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Люди События Даты
Актуальное интервью

Профессор З.С. АЛЕКБЕРОВА:
«Изучение болезни Бехчета позволило
значительно расширить представления врачей,
в том числе смежных специальностей,
о патологии и организовать эффективную помощь
пациентам»
В настоящее время в медицине существует много направлений. Одним
из самых интересных и не до конца изученных являются аутовоспалительные
ревматические заболевания. Их исследованием в нашей стране занимаются
специалисты Научно-исследовательского института ревматологии
им. В.А. Насоновой, в частности Земфира Садуллаевна АЛЕКБЕРОВА,
ветеран и во многом первопроходец в этой области знаний, профессор, д.м.н.,
заслуженный врач Республики Дагестан и выдающийся ученый,
отметившая в этом году свой 88-й день рождения.
В интервью нашему журналу она рассказывает о пути врача и исследователя,
о тех, кто повлиял на выбор этого пути и помогал идти по нему,
какие проблемы удалось решить, а какие еще требуют решения и многом другом.
– Уважаемая Земфира Садуллаевна,
ваша профессиональная деятельность неразрывно связана с Научноисследовательским институтом ревматологии им. В.А. Насоновой. Как вы
пришли в профессию и в институт?
– Никто не приходит в эту профессию
случайно. Я выросла в медицинской
семье, мои родители были врачами.
В детстве я слушала их беседы на профессиональные темы, пыталась понять
смысл медицинских терминов и историй. Все это было очень интересно!
Думаю, уже тогда я не сомневалась,
что пойду по их стопам. Мне также
посчастливилось учиться у великих
учителей, таких как академики Е.М. Тареев, В.А. Насонова, выдающийся дагестанский врач и профессор Х.Э. Гаджиев, ученик академика А.Л. Мясникова
и заведующий кафедрой госпитальной
терапии Дагестанского медицинского института. Будучи аспиранткой
у Е.М. Тареева, я работала над темой
«Влияние терапии кортикостероидами
на липидный спектр при коллагенозах»,
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которой в дальнейшем была посвящена моя кандидатская диссертация.
После защиты я работала ассистентом
на кафедре госпитальной терапии в Дагестане. В 1970 г. пришла в Институт
ревматологии. Под руководством
В.А. Насоновой, ставшей тогда директором института, училась в докторантуре. С этого времени моя жизнь и деятельность были неразрывно связаны
с Институтом ревматологии.

эндокринологии». Важной заслугой
стало изучение антифосфолипидного
синдрома и патологии беременности
при системных ревматических заболеваниях. Благодаря исследованиям
в этих областях удалось существенно
снизить смертность и улучшить качество жизни пациентов. Многие из них
стали счастливыми родителями, дедушками и бабушками, что раньше
казалось невозможным.

– Вы были первым руководителем
научного подразделения, которое
сегодня называется «Лаборатория
системных ревматических заболеваний». Какие направления были
определены как наиболее приоритетные?
– С самого начала мы активно занимались междисциплинарными проблемами. Например, изучали роль
эндокринных нарушений при ревматических заболеваниях. Недаром
первоначально наше подразделение
называлось «Лаборатория ревмо-

– Каких успехов удалось достичь?
– Особой гордостью являются исследования в отношении болезни
Бехчета, достаточно редкого и малоизвестного заболевания в нашей стране.
Этому посвящена моя деятельность
уже много лет.
Изучение болезни Бехчета позволило
значительно расширить представления врачей, в том числе смежных
специальностей (офтальмологов, стоматологов, дерматологов), о данной
патологии и организовать эффективную помощь пациентам.
Эффективная фармакотерапия. 6/2020
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– Почему именно болезнь Бехчета
стала и остается объектом вашего
пристального внимания?
– Думаю, на это было и есть много
причин. Немаловажную роль могло
сыграть то, что болезнь часто встречается среди многочисленных народов
Дагестана, откуда я родом. Впрочем,
она выявляется и в других районах
Северного Кавказа, охватывает многие регионы и страны.
Несмотря на большой объем проделанной работы, приходится констатировать, что до сих пор в Дагестане,
не говоря уже о других частях страны, не все врачи знают клинические
проявления патологии и тактику ее
лечения. Нерешенных научно-исследовательских проблем тоже хватает.
Так что нам есть над чем работать.
– Удалось ли приблизиться к разгадке причин и механизмов возникновения болезни Бехчета?
– Этиология болезни Бехчета до сих
пор неизвестна. Впрочем, существуют разные теории ее развития.
В частности, наследственная предрасположенность (наследование определенных генов HLA I класса, В51
и А26), инфекционные агенты, частая
травматизация слизистой оболочки
полости рта, например при ношении
брекетов и стоматологических процедурах. В ряде исследований продемонстрировано, что стрессовые ситуации
также могут провоцировать развитие
заболевания.
Окончательный ответ на этот вопрос
только предстоит найти.
– Какие клинические признаки
должны насторожить специалистов?
– Важным признаком являются регулярно (чаще трех раз в год) рецидивирующие в отсутствие какого-либо
внешнего фактора афты слизистой
оболочки полости рта. Это основной,
облигатный критерий данного заболевания. Нет стоматита – нет диагноза!
Особенно следует обратить внимание на указанный симптом у мужчин
от 20 до 40 лет.
Женщины болеют реже, но, как правило, тяжелее.
Этническая принадлежность также
играет важную роль. В нашей страРевматология, травматология и ортопедия

не это в первую очередь выходцы
с Северного Кавказа. По территории Кавказа проходила часть
Великого шелкового пути, что
обусловило высокую распространенность патологии в этом регионе.
Поэтому мы всегда устанавливаем
этническую принадлежность пациентов.
Очень важен семейный анамнез.
Если у близких родственников (родителей, братьев, сестер) имеют
место схожие проявления стоматита, следует предположить семейную
агрегацию, то есть наследственную
предрасположенность.
– Какие методы диагностики позволяют установить заболевание?
– Диагноз «болезнь Бехчета» устанавливается на основании результатов
клинического обследования. Никаких
лабораторных или инструментальных
маркеров, таких как анти-ДНК для системной красной волчанки или антитела
к циклическому цитруллинированному
пептиду для ревматоидного артрита,
не существует. Косвенным признаком
может служить выявленный при генетическом обследовании HLA B51или А26-ген. Однако их обнаруживают
только у 60% больных, поэтому для
верификации диагноза не используют.
Точный диагноз позволяют поставить международные критерии 2014 г.
В отличие от критериев 1990 г. в них
учтены такие важные органные поражения, как патология сосудов и центральной нервной системы, определяющие тяжесть и неблагоприятный
прогноз.
Если врач хорошо ориентируется
в клинических проявлениях болезни
Бехчета и знаком с последними критериями ее оценки, он без труда поставит
диагноз. Поэтому задача распространения этих знаний среди медицинских
работников чрезвычайно важна!
Ранняя верификация диагноза и своевременное назначение адекватной терапии значительно улучшат прогноз
при данном заболевании.

костероиды, а при высокой активности
болезни – пульс-терапию. При афтозном стоматите и кожных проявлениях
показан колхицин в небольших дозах,
при поражении глаз – циклоспорин,
сосудов и центральной нервной системы – азатиоприн, реже циклофосфамид.
В последнее время многие пациенты
получают генно-инженерные биологические препараты. При болезни
Бехчета, как и при спондилоартритах,
чаще используют ингибиторы фактора
некроза опухоли альфа. Один из препаратов этой группы адалимумаб (Хумира) недавно был зарегистрирован
для применения при болезни Бехчета.
В литературе обсуждается возможность использования интерферонов.
В целом спектр терапевтических
опций достаточно широк и вариативен.
Есть еще одна хорошая новость: после
50 лет болезнь часто разрешается самостоятельно. В моей практике был
такой случай. В эти моменты понимаешь, что колоссальная работа проделана не зря.
– Все ли загадки данного заболевания разгаданы?
– Со временем загадок меньше не становится. Недаром говорится: чем больше находишь ответов, тем больше
возникает вопросов.

– Какие аспекты требуют дальнейшего изучения?
– Сейчас мы активно изучаем проблему нарушения овариальной функции
при болезни Бехчета.
Необходимо подчеркнуть, что изучение различных аспектов болезни
Бехчета доказывает необходимость
междисциплинарного подхода.
Совместная работа ревматологов,
офтальмологов, дерматологов, неврологов, кардиологов, эндокринологов,
психиатров позволит расширить возможности диагностики и грамотной
курации больных, что, безусловно,
поможет решить многие научные
и клинические вопросы, оказывать
– Каковы наиболее эффективные своевременную и квалифицированметоды лечения болезни Бехчета?
ную помощь пациентам. Этому по– Практически всегда необходимо священа вся моя деятельность и как
назначать пероральные глюкокорти- врача, и как ученого.

9

Клинические исследования
Клиника высоких
медицинских
технологий
им. Н.И. Пирогова
Санкт-Петербургского
государственного
университета

Применение препарата
группы SYSADOA,
содержащего биоактивный
концентрат из мелкой
морской рыбы, у пациентов
с посттравматическим
гонартрозом
первой и второй стадий
А.С. Мулык, А.Л. Печкуров
Адрес для переписки: Анжела Сергеевна Мулык, 1angela1@list.ru
Для цитирования: Мулык А.С., Печкуров А.Л. Применение препарата группы SYSADOA,
содержащего биоактивный концентрат из мелкой морской рыбы, у пациентов
с посттравматическим гонартрозом первой и второй стадий // Эффективная фармакотерапия. 2020. Т. 16. № 6. С. 10–14.
DOI 10.33978/2307-3586-2020-16-6-10-14

хряща, субхондрального и метафизарного слоя кости, а также
Посттравматический гонартроз – частое заболевание среди взрослого
синовиальной оболочки, свянаселения. На ранних стадиях применяются консервативные методы
зок, капсулы, мышц, сопровождающееся формированием
лечения. В частности, для снижения болевого синдрома, улучшения
костно-хрящевых разрастаний
функционального состояния сустава в современной практике широко
и проявляющееся болью, а также
применяется хондропротектор, не имеющий аналогов, – Алфлутоп.
ограничением движений в суставе [1, 2].
Данный препарат представляет собой биоактивный концентрат
Остеоартроз коленного сустава
из четырех видов мелкой морской рыбы.
является самой распространенной
В статье представлены результаты клинического исследования,
формой артрита [3] и признан
доказавшие хорошую динамику болевого синдрома, а также
ведущей причиной инвалидизации лиц пожилого возраста [4].
функционального состояния коленных суставов у больных
Вследствие прогрессирующего
с посттравматическим гонартрозом первой и второй стадий
старения населения количество
на фоне применения Алфлутопа.
пациентов с дегенеративными
заболеваниями крупных суставов
Ключевые слова: гонартроз, артроз коленного сустава, Алфлутоп,
будет только увеличиваться [5].
хондропротектор, болевой синдром
По данным исследований, гонартрозом страдают от 8 до 20% взрослого населения [6, 7].
Введение
ское дегенеративно-дистрофиче- В зависимости от этиологии
Остеоартроз коленного сустава ское заболевание, характеризу- различают первичный и вто(гонартроз) – полиэтиологиче- ющееся поражением суставного ричный гонартроз. Наиболее
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частая причина вторичного гонартроза – травма, реже – воспаление [8, 9].
В России для классифицирования
гонартроза используют различные классификации. Так, например, врачи-травматологи в своей
практике часто применяют международную клинико-рент генологи чес кую классификацию
Келлгрена – Лоуренса совместно
с классификацией Н.С. Косинской (1961) [10]:
■ первая стадия – при рентгенографии определяются незначительное сужение суставной
щели и легкий субхондральный
остеосклероз. Клинически заболевание проявляется болью
после или при ходьбе, особенно
при спуске и подъеме по лестнице, которая проходит в состоянии покоя. Иногда боль
возникает после долгого пребывания на ногах. Движения
в суставе, как правило, не ограничены;
■ вторая стадия – сужение суставной щели в два-три раза
превышает норму, субхондральный склероз более выраженный, по кра ям суставной
щели и/или в зоне межмыщелкового возвышения костные разрастания (остеофиты).
Среди клинических проявлений – умеренный болевой
синдром, ограничение движения в суставе, гипотрофия
мышц, хромота, легкая фронтальная деформация оси конечности;
■ третья стадия – при рентгеног ра фии об на ру ж и ва ются
значи тель ная де формация
и скле рози рова ние суставных
поверхностей эпифизов с зонами субхондрального некроза
и локального остеопороза, как
правило, отсутствие суставной щели, обширные костные
разрастания и свободные суставные тела. Клиническая
картина хара ктеризуется
стой кими сгибател ьно-разгибательными контрактурами,
резко выраженными болями и хромотой , умеренной
и выраженной вальгусной
Ревматология, травматология и ортопедия

или варусной деформацией
конечности, нестабильностью
сустава и атро фией мышц бедра и голени.
На ранних стадиях показано консервативное лечение с использованием препаратов различных
групп. Действие препаратов
из группы SYSADOA направлено на уменьшение болевого
синдрома, а также замедление
прогрессирования остеоартроза.
К препаратам данной группы
относится Алфлутоп. Это оригинальный препарат, представляющий собой биоактивный
концентрат из четырех видов
мелкой морской рыбы. В его
состав входят сульфатированные гликозаминогликаны, аналогичные матриксу гиалинового
хряща, – хондроитин-4-сульфат,
хондроитин-6-сульфат, дерматансульфат, кератансульфат,
низкомолекулярные полипептиды, свободные аминокислоты и микроэлементы, имеющие
большое значение для обменных
процессов и метаболизма соединительной ткани.
Алфлутоп снижает активность
гиалуронидазы и при этом стимулирует синтез гиалуроновой
кислоты, влияет на метаболизм
хондроцитов, повышает синтез
макромолекул матрикса, уменьшает экспрессию аггреканазы
и увеличивает синтез аггрекана, обладает противовоспалительным (снижает выработку
интерлейкинов 1-бета, 6 и 8)
и антиоксидантным действием,
увеличивает экспрессию фактора
транскрипции SOX9, способствует сохранению уровня хондроцитов и их функциональной
активности.
Опыт применения Алфлутопа
насчитывает более 20 лет [11].
Доказательс тва симптоми с трукт у рно-модифицирующего действия Алфлу топа
получены в многоцентровом
слепом рандомизированном
плацебоконтролируемом исследовании, проведенном
в На уч но-исследовательском
инс тит у те ревматологии
им. В.А. Насоновой. Так, к концу

исследования в группе Алфлутопа отмечено достоверно
большее снижение боли, скованности и суммарного значения индекса Университетов Западного
Онтарио и Макмастера, чем
в группе плацебо. Благодаря
применению Алфлутопа у 79%
пациентов суточная доза нестероидных противовоспалительных препаратов была уменьшена, у 21% – их прием отменен.
Биохимиче ские пока з атели
и маркеры деградации хряща,
по данным магнитно-резонансной томографии, подтверждают
структурно- и симптом-модифицирующее действие препарата
Алфлутоп. В частности, в результате его применения замедлялось
разрушение суставного хряща
и достоверно увеличивалась
высота суставной щели.
Эффективность Алфлутопа изучали у больных гонартрозом,
коксартрозом и узелковой формой остеоартроза. Длительность
наблюдения составляла один
год. У всех пациентов достоверно снизился болевой синдром,
улучшилось функциональное
состояние суставов [12].
Нами было проведено наблюдательное исследование.

Цель исследования
Изучить эффективность внутрисуставного введения Алфлутопа
у больных с посттравматическим
гонартрозом первой и второй
стадий.

Дизайн
Когортное проспективное наблюдательное исследование.

Этическая экспертиза
До начала включения пациентов
в наблюдательную программу исследование было одобрено локальным этическим комитетом
Клиники высоких медицинских
технологий им. Н.И. Пирогова
Санкт-Петербургского государственного университета.

Материал и методы
В ходе исследования наблюдались
64 пациента. Из них 62 (96,9%) –
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женщины, 2 (3,1%) – мужчины.
Возраст пациентов варьировался
от 49 до 66 лет (средний возраст –
54,92 ± 3,82 года).
В первой группе – 33 (51,6%) пациента. Они получали Алфлутоп
и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
по потребности. Во второй группе – 31 (48,4%). Больные этой
группы получали только НПВП.
Дли тельно с ть з аб олев а ния
в группах в среднем составляла
5,7 ± 2,8 года. В качестве НПВП
использовался мелоксикам в дозе
7,5 мг, не более двух раз в день
(то есть 15 мг суммарно в сутки),
курсом не более десяти дней.
Способ применения Алфлутопа:
внутрисуставное (в/с) введение
в полость коленного сустава
по 2 мл два раза в неделю (с интервалом в три-четыре дня)
в течение трех недель (на курс
пять-шесть в/с инъекций).
Критерии включения в исследование – пациенты в возрасте
от 45 лет с посттравматическим
гонартрозом второй и третьей
стадий по Келлгрену – Лоуренсу.
Критерии невключения:
■ пациенты с посттравматическим гонартрозом четвертой
стадии;
■ па циенты, имеющие нестабильную стенокардию,
хроническую сердечную недостаточность третьего функционального класса и любые другие
состояния, повышающие риск
развития сердечно-сосудистых
осложнений до третьего;
■ аллергические реакции на морепродукты;

■ тяжелые нарушения функции
почек и печени;
■ онкологические заболевания,
требующие химиотерапевтического или иного лечения,
а также их обострение в течение последних пяти лет;
■ прием препаратов из группы
SYSADOA, а также внутрисуставные инъекции гиалуроновой кислоты за последние
полгода;
■ текущее участие в любых клинических исследованиях или
в период последнего года до
включения в настоящее наблюдение;
■ беременность.
Для оценки эффективности терапии использовали Оксфордскую
шкалу для коленного сустава
(Oxford Knee Score – OKS) и визуальную аналоговую шкалу
(ВАШ).
OKS представляет собой опросник для определения степени
боли и физической активности
пациента. Он включает 12 вопросов, за каждый из которых можно
получить от нуля до четырех баллов. Максимум – 48 баллов, что
отражает отличный результат,
минимум – ноль (плохой результат) [13]. ВАШ предназначена
для измерения интенсивности
боли. Она представляет собой
горизонтальную линию длиной
10 см (100 мм) с крайними точками «отсутствие боли» (0 мм)
и «сильнейшая боль, какую
можно только представить»
(100 мм). Значения шкал измеряли на визитах «Скрининг»
и «Последующее наблюдение

через три недели после лечения».
Статистическая обработка данных включала расчет среднего
арифметического (М) и средней
ошибки (m). Показатель достоверности различий (р) определяли с помощью t-критерия
Стьюдента и парного t-критерия
Стьюдента при нормальном распределении.
Обработку данных проводили
с помощью программ Statistica
6 . 0 , Mi c ro s of t E xc e l 2 0 1 1 .
Различия считались значимыми
при р < 0,05.

Результаты и их обсуждение
В таблице 1 представлены данные по OKS.
При проверке групп на визите
«Скрининг» достоверных различий зафиксировано не было,
группы были однородны. На визите последующего наблюдения
достоверно лучшие результаты
отмечены в первой группе (получавшей препарат Алфлутоп)
по сравнению с контрольной.
В таблице 2 представлены результаты оценки болевого синдрома по ВАШ.
После ле чения препаратом
Алфлутоп, на визите последующего наблюдения, зафиксированные показатели интенсивности боли были достоверно
ниже, чем в группе контроля,
в которой пациенты получали
только НПВП, действие которых
не имеет отсроченного положительного эффекта в отличие
от препаратов группы SYSADOA.
Эффект последних нарастает
и сохраняется на определенном

Таблица 1. Значения OKS до и после лечения, балл (M ± m)
Значения OKS
Скрининг
Последующее наблюдение через три недели после лечения

Группа 1

Группа 2

38,030 ± 1,723
41,667 ± 1,242*

37,485 ± 1,770
37,727 ± 1,464**

* Различия достоверны относительно исходных значений (р < 0,05).
** Различия достоверны между группами (р < 0,05).

Таблица 2. Выраженность боли по ВАШ до и после лечения, мм (M ± m)
Выраженность боли по ВАШ
Скрининг
Последующее наблюдение через три недели после лечения

Группа 1
33,545 ± 4,063
19,970 ± 3,531*

Группа 2
34,152 ± 3,977
30,152 ± 2,333**

* Различия достоверны относительно исходных значений (р < 0,05).
** Различия достоверны между группами (р < 0,05).
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уровне в течение какого-то вре- При использовании НПВП пациенты получают практически
мени.
немедленное обезболивание,
Вывод
а добавление к НПВП препараНа основании полученных ре- тов SYSADOA, которые воздейзультатов можно предположить, ствуют на патогенетические звечто применение Алфлутопа обес- нья остеоартрита, обеспечивает
печивает существенное сниже- обезболивание по окончании
ние болевого синдрома в отличие действия НПВП. Наблюдается
от применения только НПВП.
также положительная динами-
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The Application of SYSADOA Group Drug Containing Bioactive Concentrate of Small Sea Fish
in Patients with Post-Traumatic Gonarthrosis of 1 and 2 Stages
A.S. Mulyk, A.L. Pechkurov
N.I. Pirogov Clinic of High Medical Technologies of St.-Petersburg State University
Contact person: Anzhela S. Mulyk, 1angela1@list.ru

Posttraumatic gonarthrosis is a frequent disease among the adult population. In the early stages, the conservative
methods of treatment are used. In particular, to reduce pain and improve the joint functional state in modern practice
there used widely a chondroprotector of no analogues – Alflutop. This drug is a bioactive concentrate of four species
of small marine fishes.
The article presents the results of a clinical study proving good dynamics of pain syndrome and the knee joints
functional state in patients with posttraumatic gonarthrosis of the first and second stages on the background of Alflutop
use.
Key words: gonarthrosis, arthrosis of the knee joint, Alflutop, chondroprotector, pain syndrome
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От эмпирических результатов
клинической эффективности
к доказательствам противовоспалительного
действия Траумель® С in vitro и in vivo
П.С. Коваленко, к.м.н.1, И.С. Дыдыкина, к.м.н.1, М.В. Журавлева, д.м.н., проф.2,
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Представлены доказательства клинической эффективности
многокомпонентного гомеопатического препарата Траумель® С
при костно-мышечной патологии, а также результаты
экспериментального изучения механизма его действия на молекулярном
уровне с помощью скрининга транскриптома. Данный метод,
по мнению многих авторов, может быть использован для выявления
механизма действия многокомпонентных препаратов многоцелевого
действия, перспективных взаимодействий лекарственных средств
и биологических мишеней.
Установлено, что механизм действия Траумель® С не связан
с ингибированием циклооксигеназы 2. В отличие от нестероидных
противовоспалительных препаратов он не только способствует
разрешению воспаления и боли, но и обеспечивает биорегуляционный,
многоцелевой подход.
Ключевые слова: воспаление, биорегуляционные препараты, Траумель

В

основу модели медицины будущего легли четыре принципа: прогнозирование, предотвращение
болезни, персонализированный подход
к выбору лечения, заинтересованность
пациента в лечебном процессе и результате [1, 2]. Реализация этих принципов возможна благодаря научным
открытиям в сфере биоинформатики,
транскриптомики, генетики и ряда
других дисциплин. Широкое внедрение высокоактивных лекарственных
средств для лечения онкологических,
ревматических, гастроэнтерологических, дерматологических и других забо-
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леваний обусловливает необходимость
изучения не только локальных (органных) проявлений болезни. Внимание
должно быть направлено на функциональные молекулярные и клеточные
сдвиги, которые позволяют оценить
физиологические и клеточные процессы в ответ на лечение, вероятность
развития ремиссии, степень риска прогрессирования (хронизации) заболевания, возникновения неблагоприятных
реакций, их характер [3–7].
Использование огромного количества лекарственных средств, внедрение
в медицинскую практику большого

числа препаратов, обладающих высокой биологической активностью,
сенсибилизация населения к биологическим и химическим веществам,
нерациональное использование лекарств, медицинские ошибки при назначении терапии, применение некачественных препаратов – это неполный
перечень насущных вопросов и проблем лечения. Их решение возможно
благодаря совершенствованию и гармонизации терапии, что согласуется
с реализацией принципов медицины
будущего [8–11].
Наряду с традиционными методами
лечения, которые отражены в международных, национальных клинических рекомендациях и протоколах
ведения пациентов, существуют новые.
Одним из таких является биорегуляционная терапия [12]. Среди препаратов биорегуляционной терапии
широкое распространение получили
препараты, состоящие из ингредиентов растительного, минерального
и органического происхождения,
изготовленные по гомеопатической
технологии (то есть методом разведения), содержащие низкие, но значимые
количества активных веществ и имеющие доказательную базу, полученную
в рандомизированных клинических
исследованиях. Считается, что действие
многокомпонентных препаратов значительно превышает изолированное
действие каждого их ингредиента за
счет синергизма.
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Многокомпонентные препараты являются логичным выбором при лечении
болезней костно-мышечной системы.
Особую популярность приобрели
препараты, созданные в Германии
несколько десятков лет назад (компания Biologische Heilmittel Heel).
Речь, в частности, идет о препарате
Цель® Т (Zeel® T) для терапии остеоартрита. Исследовательская деятельность
в отношении препарата насчитывает
более 40 лет. В настоящее время он
применяется более чем в 30 странах. Результаты исследования in vitro
и на животных указывают на многоцелевой механизм действия, что может
быть обусловлено многокомпонентным
составом. Так, Цель® Т влияет на хроническое воспаление [13–15], способствует профилактике васкуляризации
хряща и субхондральной кости [16, 17],
обеспечивает реконструкцию и защиту
хряща [18–20], а также изменяет его
механику [21].
Во всем мире в качестве биорегуляционного противовоспалительного препарата практически 80 лет применяется
Траумель® С (Traumеel® S). В отличие
от нестероидных противовоспалительных препаратов данный препарат
оказывает модулирующее воздействие
на медиаторы воспаления без подавления циклооксигеназы 2, что существенно повышает безопасность терапии при
сохранении эффективности.
Траумель® С продемонстрировал эффект на клеточном и цитокиновом
уровнях в рандомизированных двойных слепых контролируемых исследованиях при травме мышц вследствие
физических нагрузок (упражнений)
[22–24], а также аналгетический эффект
при острых растяжениях голеностопного сустава [25], с существенными
доказательствами преимущественной
роли в снижении воспаления и заживлении ран [26].
Цель® Т и Траумель® С выпускаются
в разных формах: раствор для внутримышечных и околосуставных инъекций, таблетки, мазь для наружного применения. Многообразие лекарственных
форм позволяет варьировать схему
терапии, адаптируя ее к конкретным
обстоятельствам и индивидуальным
предпочтениям пациента.
В 2014 г. опубликованы результаты
рандомизированного клинического
исследования MOZArT, в которое были
Ревматология, травматология и ортопедия

включены 232 пациента с остеоартритом коленного сустава [27]. На фоне
трех внутрисуставных инъекций препаратами Траумель® С и Цель® Т, выполненных в первый, восьмой и 15-й дни
исследования, отмечено снижение
интенсивности боли на 60% по индексу выраженности остеоартрита
Университетов Западного Онтарио
и МакМастера (Western Ontario and
McMaster Universities Osteoarthritis
Index – WOMAC). Данный эффект
сохранялся в течение 90 дней по окончании терапии. Совместное введение
препаратов Траумель® С и Цель® Т оказалось значительно эффективнее, чем
применение плацебо.
На модели воспаления у крыс показано, что Траумель® С достоверно купировал индуцированный отек задних
лап и продукцию интерлейкина 6.
Считается, что препарат способствует процессу заживления, а не просто
препятствует развитию отека [28].
Доказательства клинической эффективности препарата Траумель® С получены в пяти рандомизированных
контролируемых исследованиях:
в трех он сравнивался с плацебо,
в одном – с плацебо и диклофенаком,
еще в одном – только с диклофенаком
[25, 29–32].
В настоящее время исследования
механизма противовоспалительного
и аналгетического действия препарата
продолжаются.
Важно отметить, что Траумель® С не имеет противопоказаний, связанных с наличием сопутствующих заболеваний.
Для него характерно минимальное
количество побочных эффектов, отсутствие взаимодействия с другими
лекарственными средствами.
Несмотря на многообразие нозологических форм болезней костно-мышечной системы и различие этиологических факторов, существует общий
механизм и закономерности развития
локального (системного) воспаления,
обусловливающего возникновение
патологии. Известно, что воспаление
может протекать субклинически, распространяться на сухожилия и связки,
вызывать стойкое напряжение мышц,
нарушение биомеханики, недостаточность антиноцицептивных механизмов
и иметь признаки периферической
и центральной сенситизации [33, 34].
Острое воспаление – ответ на инфек-

цию или повреждение тканей. Оно
характеризуется классической пентадой Галена – Цельса (краснота, жар,
опухоль, боль, нарушение функции).
На тканевом уровне при остром воспалении отмечается усиление кровотока
вследствие вазодилатации, повышение
сосудистой проницаемости, накопление в очаге воспаления лейкоцитов.
К возможным его исходам относят
переход в хроническое воспаление,
формирование рубца, полное разрешение воспалительного процесса [35].
Разрешение острого воспаления –
сложный процесс, включающий несколько этапов [36–39]:
1) прекращение инфильтрации очага
воспаления полиморфно-ядерными
лейкоцитами;
2) восстановление сосудистой проницаемости;
3) гибель полиморфно-ядерных лейкоцитов (главным образом путем
апоптоза);
4) нефлогогенное привлечение в очаг
воспаления моноцитов;
5) фагоцитоз макрофагами апоптотических полиморфно-ядерных лейкоцитов, микробов и некротического
детрита.
Клеточные и физиологические процессы, происходящие при заживлении ран,
остаются первостепенными для понимания биологических механизмов формирования хронической патологии.
Необходимо отметить, что большинство хронических заболеваний, таких
как атеросклероз и остеоартрит, рассматривают в контексте аберрантного восстановления ран [40]. Изучение
системы воспаления и заживления ран
способствовало описанию опухоли как
раны, которая не заживает [41].
Достижения в области системной биологии способствовали преобразованию
концептуальной карты воспаления,
в частности теперь учитывается ее
временная и пространственная эволюция. Так, открытие резолвинов и их
действия при воспалении позволило
утверждать, что процесс разрешения
является определяющим событием
между острым и хроническим воспалением, причем последнее часто
ассоциируется с прогрессированием
заболевания и плохим прогнозом
[42]. Одновременно с разрешением
воспаления процессы заживления
раны запускают программу регенера-
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ции. Последняя включает миграцию
фибробластов и эпителиальных клеток, рекрутинг взрослых стволовых
клеток и клеток-предшественников
с последующей дифференцировкой,
продукцией внеклеточного матрикса
и ремоделирования ткани.
Репарация – тщательно организованный ответ, который объединяет многие
аспекты эмбрионального развития: скоординированную дифференцировку
клеток-предшественников, синхронизированную миграцию репарационных
клеток, клеточное деление, продукцию
матрикса и ремоделирование [43]. Если
традиционные подходы в основном
сосредоточены на подавлении любого типа воспаления с помощью нестероидных противовоспалительных
препаратов и глюкокортикостероидов,
современная мультитаргетная терапия
направлена на снижение гиперактивности врожденной иммунной системы
[44].
Физиологический процесс заживления
ран обеспечивает комплексную модель
«повреждение, воспаление и восстановление». Для геномных исследований, особенно для анализа в рамках
системной биологии, много преимуществ дает геном мышей в качестве
наиболее обширно аннотированного
генома млекопитающих, отличного
от генома человека. Системная биология восстановления ран объединяет
множество процессов, которые могут
стать дисрегуляционными при хронических заболеваниях. Пораженные
ткани при хронических заболеваниях
отражают физиологические процессы,
аналогичные тем, которые участвуют
в аберрантном заживлении ран, включая склонность к фиброзу и отсутствие
эффективного заживления.
G.St. Laurent и соавт. [45] в эксперименте на модели заживления раны
на коже мышей с помощью скрининга
транскриптома установили влияние
препарата Траумель® С на экспрессию
генов факторов роста и белков пути
тканевой регенерации в воспалительном каскаде. Транскриптом картировался от 12 часов до восьми дней после
травмы, в том числе в ответ на многокомпонентный мультитаргетный природный продукт Tr14 (Траумель® С).
При использовании одномолекулярного РНК-секвенирования обнаружены
явные временные изменения в извест-
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ных транскриптах, связанных с путями
заживления ран, и новые транскрипты
как кодирующих, так и некодирующих генов. Терапия Tr14 (препаратом
Траумель® С) модулировала более
100 транскриптов, связанных с ключевыми путями восстановления раны,
такими как ответ на повреждение, стягивание раны и цитокиновый ответ.
В результате была получена наиболее
точная и полная на сегодняшний день
характеристика ответа транскриптома
на повреждение кожи, ее восстановление и многокомпонентную терапию
препаратом Траумель® С.
Установлено, что в процессе заживления ран задействован ряд важных
участков экспрессии генов. Эти изменения, возможно, отражают два основных типа изменений: изменение в экспрессии генов в клетках поврежденной
ткани и приток новых типов клеток
в поврежденную область. Приток
новых типов клеток в ответ на повреждение кожи, таких как макрофаги
и лимфоциты, вероятно, ингибирует
экспрессию отдельных регулирующих
генов. Работа паракринной сигнальной
системы, гибель клеток и перепрограммирование клеточного статуса также
вызывают скоординированные изменения в экспрессии генов внутри резидентных клеток поврежденной ткани.
Применение Траумель® С приводило
к обширным изменениям экспрессии
генов, включая такие хорошо известные пути, как трансформирующий
ростовой фактор бета, цитокиновые
сигнальные системы, воспаление, сокращение раны, влияние на коллаген
и ферменты внеклеточного матрикса.
Использование Траумель® С способствовало статистически значимым
изменениям в трех группах генной
онтологии (Gene Ontology), имеющих
большое значение для заживления
ран: ответ на повреждение, ответ
на цитокины и сокращение мышцы/
раны. Необходимо отметить, что генная онтология – биоинформатический проект, посвященный созданию
унифицированной терминологии для
аннотации генов и генных продуктов
всех биологических видов.
Перечисленные выше сигналы могут
означать эффекты, производимые
на резидентные фибробласты и инфильтрирующие иммунные клетки,
которые можно было бы упустить

из виду в более простых экспериментальных моделях.
Этот результат согласуется с клиническими доказательствами того, что терапия препаратом Траумель® С улучшает
течение различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе
влияя на ассоциированные с ними боль
и припухлость [46].
Доказательства обширной регуляции генов в трех категориях генной
онтологии и продемонстрированное
изменение их экспрессии на фоне терапии Траумель® С легли в основу двух
гипотез интригующего действия в поврежденной ткани. Последовательная
регуляция многих генов, связанных
с клеточной дифференцировкой, предполагает эффект на клеточном уровне
в микроокружении раны. Эффект сети,
или паутины, мог способствовать переходу в менее дифференцированный,
более плюрипотентный статус клеток
в микроокружении. В то же время изменение в экспрессии генов клеточной подвижности предполагает, что
Траумель® С способствует миграции
клеток и организации ткани в процессе заживления ран. Таким образом,
может наблюдаться синергизм усиления плюрипотентности и облегчения подвижности клеток в процессе
улучшения регенерации тканей при
разных заболеваниях и повреждениях. Резонно предположить, что изменение в экспрессии генов, наблюдаемое в эксперименте, может указывать
на то, что данная многокомпонентная,
мультитаргетная терапия воздействует
на ключевые аспекты заживления ран
и должна изучаться при воспалительных и кожных заболеваниях человека.
В совокупности описываемое исследование показало, что Траумель® С обладает модулирующим воздействием
на медиаторы воспаления без подавления циклооксигеназы 2, что существенно повышает профиль безопасности терапии при сохранении эффективности.
Механизмы действия, обоснование
эффективности и безопасности лекарственных средств зачастую бывают получены в ходе длительного их использования в клинической практике.
Примером тому служат нестероидные
противовоспалительные препараты,
применяемые для купирования боли
и воспаления. Так, только после многолетнего использования была открыта
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их способность ингибировать циклооксигеназу. Благодаря научным открытиям в сфере биоинформатики, транскриптомики, генетики и ряда других
дисциплин стало возможным изучать
механизмы действия лекарственных
препаратов на разные клеточные
структуры и молекулярные маркеры.
Относительно недавно для понимания
научных основ регуляторных путей болезней человека была создана общая
структура «Медицина биорегуляционных систем» (Bioregulatory Systems
Medicine (BrSM)). BrSM позволяет получить общую модель того, как лежащие в основе патологического процесса
нарушения могут быть скорректированы с помощью многокомпонентных
продуктов [12]. Эффект многоком-

понентных препаратов значительно
превышает изолированное действие
каждого его компонента за счет синергизма. Доказательства тому – данные
о препарате Траумель® С, полученные
в ходе клинических исследований, отвечавших требованиям доказательной
медицины, а также в эксперименте с использованием современных методов
одномолекулярного секвенирования
РНК. Так, в рамках экспериментального
исследования была создана карта транскриптома изучаемой модели высокого
разрешения для определения изменений на фоне терапии Траумель® С.
Исходя из предоставленных данных,
можно сделать вывод, что применение
препарата при воспалительных заболеваниях органов и тканей оправданно.
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From Empirical Results of Clinical Efficacy to Evidence of Anti-inflammatory Effects of Traumel® C
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Presented the evidence of the multicomponent drug Traumel® C clinical effectiveness in musculoskeletal pathology,
as well as the results of the experimental study of the mechanism of its action at the molecular level using
transcriptome screening. This method, according to many authors, can be used to identify the mechanism
of multi-component multi-purpose drugs action, as well as promising interactions of drugs and biological targets.
The mechanism of Traumel® C action is not associated with inhibition of cyclooxygenase 2. Unlike non-steroidal
anti-inflammatory drugs, it helps resolve inflammation and pain, as well as provides a bio regulatory,
multi-purpose approach.
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Нестероидные противовоспалительные препараты –
важнейшие анальгетические средства при ревматических
заболеваниях. Среди препаратов данного класса следует
выделить мелоксикам (Мовалис®), который является
представителем оксикамов. Препарат в относительно равной
степени ингибирует циклооксигеназы 1 и 2, а также влияет
на активность микросомальной простагландин-Е2-синтетазы 1,
что обеспечивает двойное противовоспалительное действие.
Кроме того, он обладает доказанной эффективностью
и благоприятным профилем безопасности. Среди преимуществ
Мовалиса также следует выделить хорошую переносимость.
Мовалис® практически не оказывает гепато- и нефротоксического
эффекта при длительном применении. У пациентов с сопутствующей
ишемической болезнью сердца не увеличивает частоту
случаев ангинозных болей и нарушения сердечного ритма.
Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные
препараты, Мовалис, ревматоидный артрит, остеоартрит,
аксиальный спондилит, ишемическая болезнь сердца
Введение

Высока я распространенность
ревматических заболеваний во
всех возрастных гру ппа х, их
хроническое и прогрессирующее течение, ранняя инвалидизация пациентов обусловливают
медико-социальную значимость
проблемы. Кроме того, сегодня
уже не вызывает сомнений, что

течение и прогноз данных патологий ухудшают коморбидные
заболевания. Наиболее часто
у таких больных диагностируются артериальная гипертензия,
ишемическая болезнь сердца,
ожирение и сахарный диабет 2-го
типа [1–6]. Среди причин преждевременной смерти пациентов
с ревматическими заболевания-

ми выделяют инфаркт миокарда, сердечную недостаточность,
острое нарушение мозгового кровообращения. При этом данные
состояния в рассматриваемой популяции развиваются на десять
лет раньше, чем в общей. У больных остеоартритом ишемическая болезнь сердца развивается
в 1,73 раза чаще, чем у лиц без
указанной патологии [7]. У пациентов с ревматоидным артритом
артериальная гипертензия диагностируется в 83,1% случаев,
ишемическая болезнь сердца –
в 10,2% [8–11]. Необходимо отметить, что замедлить прогрессирование атеросклероза сосудов
и снизить сердечно-сосудистый
риск возможно в случае достижения медикаментозной ремиссии
основного заболевания, при сочетанном применении противоревматической терапии и статинов.
Установлено, что факторы, провоцирующие воспалительный
процесс при ревматических заболеваниях, способствуют разру шению клеточной мембраны до основных структурных
компонентов – фосфолипидов,
которые являются предшественниками арахидоновой кислоты.
Арахидоновая кислота взаимодействует с циклооксигеназой
(ЦОГ). В результате ряда транс-

* Речь идет о препарате Мовалис.
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формаций она превращается
в простагландин Н 2 , из которого
под воздействием микросомальной простагландин-Е 2-синтетазы 1 синтезируется основной
медиатор воспаления – простагландин Е 2 . Таким образом, в развитии воспалительной реакции
основную роль играют два фермента: циклооксигеназа и микросомальная простагландин-Е2-синтетаза 1 [12]. Микросомальная
простагландин-E 2-синтетаза 1 –
специфический фермент, существующий только в очаге воспаления и ответст венный за синтез
простагландина Е 2 из простагландина H 2 в микросомах синовиоцитов.
При лечении больных ревматологического профиля центральное
место среди симптом-модифицирующих препаратов занимают
нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
Их широко использу ют при
воспалительных заболеваниях
суставов и позвоночника, остеоартрите, болезнях мягких тканей
и болях в нижней части спины
[13]. Однако длительная терапия НПВП может существенно
увеличить риск развития кровотечений и пенетрации желудка
или кишечника, острого панкреатита, нефропатии и осложнений
со стороны сердечно-сосудистой
системы. Следовательно, коморбидность – важный фактор, который необходимо учитывать
при назначении терапии пациентам с ревматическими заболеваниями.
Ведущие российские эксперты,
представляющие разные медицинские специальности, разработали консенсусные рекомендации по применению НПВП
в реальной клинической практике. Центральной частью этих
рекомендаций стал алгоритм
выбора НПВП с учетом рисков
со стороны сердечно-сосудистой
системы и желудочно-кишечного тракта [14]. Согласно данным
рекомендациям, одним из наиболее эффективных и безопасных
препаратов из группы НПВП
у пациентов с ревматическими
Ревматология, травматология и ортопедия

заболеваниями и коморбидной
патологией является мелоксикам
(Мовалис®). Это оригинальный
препарат, который уже более
20 лет используется в России.
Он ста л на деж ным инст рументом для лечения боли при
ревматичес ких заболеваниях [15].

Фармакокинетика
Мелоксикам относится к классу оксикамов и является производным еноловой кислоты.
С ис пол ь з ов а н ие м р а зн ы х
экспериментальных подходов
установлено, что мелоксикам
в отличие от дру ги х НПВП
(в частности, пироксикама, индометацина, напроксена) обладает селективностью в отношении ЦОГ-2 [16]. Соотношение
ЦОГ-1/ЦОГ-2-ингибиру ющих
концентраций для мелоксикама составляет примерно 1:5. При
этом благодаря дополнительным
гидрофобным связям и формированию особой пространственной конформации связь
с ЦОГ-2 очень прочная. Этим
объясняется большая длительность действия мелоксикама.
Эффективное противовоспалительное действие препарата
обеспечивается не только за
счет подавления синтеза простагландина H 2 на уровне ЦОГ,
но и за счет способности подавлять микросомальную простагландин-E 2-синтетазу 1. Именно
подавление этого фермента позволяет препарату Мовалис® таргетно воздействовать на синтез
простагландина E 2 в зоне воспаления. Кроме того, такой избирательный механизм действия не влияет на синтез других
простагландинов, выполняющих
физиологические функции.
Та к им обра зом, мелоксика м
(препарат Мовалис®) воздействует сразу на две ключевые точки
развития воспаления – циклооксигеназу и микросомальную
простагландин-Е 2 -синтетазу 1,
оказывает двойной противовоспалительный эффект и минимизирует риск развития нежелательных реакций, связанных
с подавлением циклооксигеназы.

Мелоксикам хорошо всасывается
из желудочно-кишечного тракта,
о чем свидетельствует высокая абсолютная биодоступность (90%)
после приема препарата внутрь.
После приема 15 мг препарата
максимальна я концентрация
в плазме крови отмечается через
пять-шесть часов. Средний период полувыведения мелоксикама
варьируется от 13 до 25 часов.
Ус т о й ч и в а я ко н ц е н т р а ц и я
в плазме крови достигается через
три – пять дней от начала приема.
Плазменный клиренс в среднем
составляет 7–12 мл/мин после однократного приема мелоксикама.
Мелоксикам легко проникает
в синовиальную жидкость. Уже
через час после однократного перорального приема его концентрация в синовиальной жидкости
составляет 40–50% от уровня
в плазме. Из-за длительной стабилизации концентрации при
пероральном приеме и, следовательно, медленного клинического эффекта была разработана парентеральная форма препарата.
При внутримышечном введении
мелоксикам (Мовалис®) быстро
всасывается, максимальная его
концентрация в плазме крови достигается уже через полтора часа.
Концентрация препарата остается стабильной в течение пяти-шести часов. Инъекционная
форма мелоксикама позволяет
реализовать ступенчатую терапию болевого синдрома как
в ревматологии, так и в неврологии. В течение трех – шести
дней назначают ампулы, далее
в течение 20 дней – таблетки.
А льтернативным вариа нтом
может быть применение свечей в течение трех – шести дней
с последующим переходом на таблетки в дозе 15 мг. В настоящее
время при остром болевом синдроме ряд авторов предлагают
применять НПВП не менее трех
недель. Считается, что препараты этой группы препятствуют
формированию болевой памяти
и предотвращают обострение болевого синдрома. Это подтверждено на примере препарата
Мовалис® [17].
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Мелоксика м пра кти ческ и
полностью превращается в неактивные метаболиты, 50% из которых экскретируется с мочой
и 50% – с калом.

локсикама 15 мг при коксартрозе
у 487 больных продемонстрировали снижение интенсивности
боли на 50%, улучшение качества
жизни на 35% и хорошую переносимость.
Эти данные свидетельствуют,
что при остеоартрите препарат
в дозах 7,5 и 15,0 мг превосходит
плацебо и не уступает по эффективности двум наиболее популярным противоревматическим
препаратам – диклофенаку и пироксикаму, применяемым в стандартных дозах.
В последние годы пристальное
внимание уделяется влиянию
НПВП на метаболические процессы в хряще у больных остеоартритом. В частности, проведено
несколько экспериментальных
исследований, доказавших, что
мелоксикам (Мовалис®) не оказывал отрицательного воздействия
на метаболизм протеогликанов
в эксплантате хряща человека и репаративные процессы
в матриксе хряща. Более того,
в одном из исследований установлено хондропротективное
действие препарата при остеоартрите коленного сустава [19].
Среди преиму ществ мелоксикама (препарата Мовалис®) указана
возможность совместного приема
с антацидами, аспирином, циметидином, дигоксином, метотрексатом, варфарином и фуро-

Исследование эффективности
Клиническа я эффективность
мелоксика ма в дозе 7,5 или
15,0 мг/сут изучена более чем
в 230 исследованиях с участием
свыше 30 тыс. пациентов c остеоартритом преимущественно коленных и тазобедренных суставов,
ревматоидным артритом и анкилозирующим спондилоартритом.
В двух двойных слепых контрол и р уе м ы х ше с т и не д е л ьн ы х
исследова ни я х, вк люча вши х
513 б о л ь н ы х , м е л о к с и к а м
7,5 и 15,0 мг сравнивали с диклофенаком ретард 100 мг при
коксартрозе и пироксикамом
20 мг при гонартрозе [18]. По всем
параметрам: боль при движении,
боль в покое, индекс тяжести
боли, общая оценка эффективности по мнению врача – мелоксикам не только не уступал
диклофенаку и пироксикаму,
но даже несколько превосходил
их. Частота прерывания лечения из-за побочных эффектов
на фоне лечения мелоксикамом
(12% случаев) была ниже, чем при
терапии диклофенаком (19% случаев). Результаты 12-месячного
исследования эффективности меПлацебо
0

Мелоксикам
(Мовалис®)
7,5 мг

15,0 мг

Диклофенак
22,5 мг

150,0 мг

Боль по ВАШ, мм

-5
-10
-15
-20
-25
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-30

*

*

*

* Результаты статистически достоверны.
Динамика боли по ВАШ у больных ревматоидным артритом на фоне приема
плацебо, мелоксикама и диклофенака
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семидом, то есть с препаратами,
которые чаще всего принимают
больные среднего и пожилого
возраста, страдающие не только
ревматическими, но и сердечнососудистыми заболеваниями,
нару шением водно-солевого
обмена.
В рамках изучения возможности применения мелоксикама
при ревматоидном артрите обследовано более 2500 больных.
Согласно результатам трехнедельного конт ролируемого исследования, мелоксикам в дозах 7,5,
15,0 и 22,5 мг был эффективнее
плацебо по всем параметрам, особенно по общей оценке результатов лечения врачом и больным,
проводившейся с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ).
По анальгетическому эффекту
мелоксикам в дозах 15,0 и 22,5 мг
был сравним с диклофенаком
150 мг (рисунок) [20].
Действие мелоксикама при анкилозирующем спондилоартрите
изучалось в рандомизированном
двойном слепом плацебоконтролируемом сравнительном исследовании [21]. В качестве препарата
сравнения выбран пироксикам.
Среди особенностей исследования следует выделить длительный период лечения – 12 месяцев.
Мелоксикам применяли в дозах
15,0 и 22,5 мг, пироксикам – в дозе
20 мг. Анализ, проведенный через
шесть недель терапии, не выявил статистически значимых
различий по эффективности,
а также по частоте выбывания
пациентов из-за неэффективности терапии. При этом оба
препарата достоверно превосходили плацебо в отношении
всех изучавшихся показателей
эффективности, таких как выраженность боли по ВАШ, утренняя
скованность, функциональный
индекс, общая оценка эффективности лечения пациентом, доля
пациентов с улучшением состояния на 50%. Иными оказались
результаты через 12 месяцев.
Так, частота отмены препарата
вследствие неэффективности
была достоверно ниже у принимавших мелоксикам в дозе 22,5 мг
Эффективная фармакотерапия. 6/2020
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(по сравнению с плацебо, пироксикамом и мелоксикамом в дозе
15,0 мг). Количество пациентов,
принимавших препарат в течение
года, также оказалось достоверно
большим в группе мелоксикама
22,5 мг. Преимущество последней
схемы терапии оказалось очевидным и в отношении такого
показателя, как переносимость.
Из-за нежелательных реакций
в группах мелоксикама 22,5 мг
и плацебо лечение прекратило
одинаковое количество пациентов – 9 и 8% соответственно.
Однако в группах мелоксикама
15,0 мг и пироксикама таковых
оказалось в два раза больше –
18 и 19% соответственно. Авторы
исследования пришли к выводу,
что при анкилозирующем спондилоартрите для повышения
эффективности и переносимости лечения целесообразно использовать более высокие дозы
мелоксикама.
Нами также было проведено клиническое исследование эффективности мелоксикама (препарата
Мовалис®) при анкилозирующем
спондилоартрите у 35 пациентов
(30 мужчин и пять женщин) в возрасте от 19 до 52 лет [22]. Средняя
продолжительность заболевания
составила 14,4 ± 1,8 года, длительность последнего обострения –
от трех недель до двух месяцев.
Мелоксикам назначали в дозе
15 мг один раз в день в течение
четырех недель. К концу первой
недели отмечено отчетливое
уменьшение болевого синдрома.
При этом у 15 больных суточная
доза мелоксикама была снижена до 7,5 мг. К концу лечения
достоверно снизились показатели индекса активности анкилозирующего спондилоартрита
(BASDAI), ВАШ и утренней скованности. Отмечена положительная динамика подвижности позвоночника по функциональным
пробам, снижение лабораторных
показателей активности заболевания. Девять больных оценили
переносимость мелокси кама как
хорошую, пять – как очень хорошую. Тяжелых осложнений,
связанных с приемом мелоксиРевматология, травматология и ортопедия

Из-за длительной стабилизации концентрации
мелоксикама при пероральном приеме и, следовательно,
медленного клинического эффекта была разработана
парентеральная форма препарата. При внутримышечном
введении мелоксикам (Мовалис®) быстро всасывается,
максимальная его концентрация в плазме крови
достигается уже через полтора часа. Концентрация
препарата остается стабильной в течение пяти-шести
часов. Инъекционная форма мелоксикама позволяет
реализовать ступенчатую терапию болевого синдрома
как в ревматологии, так и в неврологии.
В течение трех – шести дней назначают ампулы,
далее в течение 20 дней – таблетки
кама, не наблюдалось. У одного
больного на шестой день лечения появилась крапивница, что
потребовало отмены препарата.
Ни у одного обследованного пациента не наблюдалось клинических признаков гастропатии.
Полученные результаты подтверждают хорошую эффективность
и переносимость мелоксикама
(препарата Мовалис®) при длительном применении у пациентов
с анкилозирующим спондилоартритом.
Выраженный анальгетический
эф фект мелоксикама (препарата
Мовалис®) отмечен и при дорсопатиях [23].
Действие мелоксикама изучено
при вертеброгенном болевом
и мышечно-тоническом синдроме, а также при грыже межпозвонковых дисков с выраженным болевым синдромом [24].
Ступенчатую терапию (инъекции
в течение трех дней, далее переход
на таблетированную форму) мелоксикамом получали 30 пациентов, 22 из них с вертеброгенным
болевым и мышечно-тоническим
синдромом, восемь – с грыжами
межпозвонковых дисков и выраженным болевым синдромом.
После курса лечения полное купирование болевого синдрома

при движении отметили 33,3%
пациентов, значительное – 53,3%.
У 13,3% больных эффект оказался
неудовлетворительным.

Переносимость и безопасность
Переносимость мелоксика ма
изучалась в многоцентровом исследовании MELISSA (Meloxicam
Lar ge International Study Safety
Assessment) [25], проводившемся в 27 странах, включая Россию.
Это сравнительное двойное слепое рандомизированное исследование длительностью четыре
недели.
Эффективность и переносимость
мелоксикама 7,5 мг/сут и диклофенака ретард 100 мг/сут оценивали у пациентов с остеоартритом. В него было включено
9323 больных, 4635 из которых
принимали мелоксикам, 4688 –
диклофенак. Терапия мелоксикамом характеризовалась лучшей
переносимостью. Так, побочные
реакции отмечены у 13% получавших мелоксикам и 19% принимавших диклофенак. В обеих
группах среди побочных реакций наиболее частыми признаны диспепсия, тошнота, рвота,
боли в животе и диарея. Из-за
побочных реакций лечение прекратили 5,48% больных в группе
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мелоксикама и 7,96% – в группе
диклофенака (р < 0,001). Сделан
вывод, что лучшая переносимость мелоксикама может быть
обусловлена преимущественно
ЦОГ-2-селективностью.
Переносимость мелоксикама при
остеоартрите оценивалась также
в международной многоцентровой программе SELECT (Safety
and Efficacy Large-scale Evaluation of СОХ-inhibiting Therapies).
Это четырехнедельное двойное
слепое рандомизированное исследование мелоксикама в дозе
7,5 мг/сут и пироксикама в дозе
20 мг/су т. Мелоксикам получали 4320 больных, пироксикам – 4336. Мелоксикам и пироксикам продемонстрировали
сопоставимые результаты как
в отношении суставной динамики, так и в отношении оценки врачами и больными эффективности лечения. Вследствие
неэффективности терапия была
отменена у 1,7 и 1,6% больных,
п ролеченны х мелоксика мом
и пироксикамом соответственно.
Нежелательные реакции в группе мелоксикама наблюдались
реже, чем в группе пироксикама, – 22,5 против 27,9% случаев
(p < 0,001), при этом преимущественно со стороны желудочнокишечного тракта – 10,3 против 15,4% (p < 0,001).
Таким образом, в программах исследований MELISSA и SELECT,
включавших почти 18 тыс. больных, при сопоставимой эффек-

тивности продемонстрирована
лучшая переносимость мелоксикама по сравнению с диклофенаком и пироксикамом – как
по частоте развития побочных
реакций, так и по степени тяжести последних.
Представленные данные свидетельствуют о хорошем профиле безопасности мелоксикама
у больных с высоким риском развития НПВП-индуцированных
гастропатий.
В настоящее время широко обсуждаются вопросы гепатотоксичности разных классов НПВП,
поскольку ингибиция синтеза
простагландинов (основной механизм их лечебного действия)
нарушает функциональное состояние печени. Согласно результатам ряда рандомизированных
исследований по оценке частоты развития гепатотоксических
эффектов на фоне применения
НПВП, у больных с воспалительными заболеваниями суставов
наибольший риск развития таковых отмечается при использовании диклофенака и рофекоксиба,
наименьший – на фоне применения мелоксикама [26].
Второй по значимости группой
нежелательных реакций на фоне
НПВП признаны нарушение регуляции почечного кровотока
и нефротоксичность. Речь, в частности, идет о задержке воды,
гипернатриемии, повышении
уровня креатинина в сыворотке
крови, артериального давления.

Таблица 1. Динамика клинических проявлений ишемической болезни сердца у больных
ревматоидным артритом и остеоартритом в процессе лечения препаратом Мовалис®, %
Показатель

Стенокардия
Аритмия
Отек
Сердечная
недостаточность
первого и второго
функционального класса
по NYHA
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Пациенты
с ревматоидным артритом (n = 12)
исходно
через час
через
после
23 дня
третьей
лечения
инъекции
36
36
35
38
38
38
10
11
11
58
56
56

Пациенты с остеоартритом
(n = 18)
исходно через час через
после
23 дня
третьей
лечения
инъекции
37
35
38
42
39
40
14
15
14
54
56
56

Кроме того, установлено, что
НПВП могут вызывать развитие интерстициального нефрита
[27]. Важно отметить, что на фоне
применения мелоксикама не отмечено существенного увеличения риска развития почечной
недостаточности и ее прогрессирования у пациентов с умеренной почечной недостаточностью
(клиренс креатинина – от 20 до
40 мл/мин).
Как было сказано ранее, актуальной проблемой у пациентов
с ревматическими заболеваниями является сердечно-сосудистая
безопасность НПВП, поскольку
системный воспалительный процесс ассоциируется с увеличением риска сосудистых катастроф
(инфаркта миокарда и инсульта)
независимо от наличия классических факторов риска развития артериального тромбоза
[17]. Принципиально важно, что
до настоящего времени не было
получено данных об увеличении
частоты сердечно-сосудистых катастроф на фоне применения мелоксикама (препарата Мовалис®).
Более того, доказано, что мелоксикам не только не увеличивает
риск развития сосудистых катастроф, но и усиливает эффект
антитромботической терапии при
остром коронарном синдроме [28].
На ми проведено исследование по оценке влияния мелоксикама (препарата Мовалис®)
в двух формах (инъекционной
и таблетированной) на течение
ишемической болезни сердца
у пациентов с ревматоидным
артритом (n = 24) и остеоартритом (n = 22) [29]. В исследование
не включали больных, перенесших аортокоронарное шунтирование, стентирование или другие
чрескожные коронарные вмешательства, реконструктивные
операции на сонных, мозговых
и позвоночных артериях, больных с фибрилляцией предсердий
и дестабилизированной хронической сердечной недостаточностью, а также пациентов, получающих ацетилсалициловую
кислоту, клопидогрел и прямые
пероральные антикоагулянты.
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Длительность применения препарата Мовалис® дозе 7,5 или
15,0 мг/сут составила в среднем
23 дня. Ступенчатую терапию
препаратом Мовалис® (сначала
в инъекционной форме внутримышечно по 15 мг в течение
трех дней с последующим пероральным приемом в той же
дозе) получали 30 пациентов:
12 с ревматоидным артритом,
18 с остеоартритом. Установлено,
что длительность приема препарата Мовалис®, форма препарата
(таблетированная и инъекционная) не влияли на частоту возникновения ангинозной боли,
аритмии, повышение функционального класса сердечной недостаточности (табл. 1). На фоне
терапии препаратом Мовалис®
только в 14% случаев отмечена ангинозная боль с частотой
развития до нескольких раз
в неделю, тогда как у 57% пациентов приступы стенокардии
возникали не чаще одного раза
в месяц. Через 23 дня при анализе
показателей ишемии у больных
ревматоидным артритом в сочетании с ишемической болезнью
сердца зафиксирована тенденция
к уменьшению продолжительности эпизодов ишемии в течение
суток, в том числе безболевой,
и суммарного индекса ишемии
(табл. 2). Важно отметить, что при
применении препарата Мовалис®
редко возникали аритмии, в том
числе желудочковая экстрасисто-

Таблица 2. Показатели ишемии миокарда в течение суток у больных
ревматоидным артритом и ишемической болезнью сердца (n = 24)
через 23 дня приема препарата Мовалис®
Показатель

Значение

Количество эпизодов ишемии, абс.

3,6 ± 1,2

Продолжительность ишемии, мин
Cуммарный индекс ишемии, мкВ × мин
Максимальная амплитуда ST, мкВ
Количество эпизодов безболевой ишемии миокарда, абс.
Продолжительность безболевой ишемии миокарда, мин

37,3 ± 11,8
4304 ± 1897
154 ± 28
2,6 ± 1,2
33,3 ± 2,7

лия высоких градаций. Так, желудочковая экстрасистолия третьего класса наблюдалась только
в 17% случаев.
Наши результаты согласуются
с данными исследований, подт в е рж д а ющ и х в озмож но с т ь
применения препарата Мовалис®
у пациентов с ревматическими
заболеваниями и ишемической
болезнью сердца при тщательном динамическом контроле за
ее течением.
Известно, что безопасность
Н П ВП т а к ж е о ц е н и в а е т с я
по числу и тяжести развития
кожных реакций. Наиболее тяжелыми, остро развивающимися,
угрожающими жизни пациента
являются синдром Стивенса –
Джонсона и токсичес кий эпидермальный некролиз [2]. По данным
Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (2005),
на фоне применения мелоксикама
не зафиксировано развития угро-
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Заключение
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Selection of Analgesic Therapy in Comorbid Patients with Rheumatic Diseases:
Focus on Dual Anti-inflammatory Effect and Safety of the Drug Meloxicam
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Non-steroidal anti-inflammatory drugs are the most important analgesic agents for rheumatic diseases. Among the drugs
of this class it should be allocated such drug as meloxicam (Movalis®), which is a representative of oxycams. The drug
relatively equally inhibits cyclooxygenase 1 and 2, and also affects the activity of microsomal prostaglandin-E2-synthetase 1,
which provides double anti-inflammatory effect. In addition, it has the proven effectiveness and the favorable safety profile.
Good tolerability should also be highlighted among Movalis advantages.
Movalis® has virtually no hepatotoxic and nephrotoxic effect in the case of long-term use. In patients with concomitant
coronary heart disease it does not increase the incidence of anginal pain and heart rhythm disorders.
Key words: non-steroidal anti-inflammatory drugs, Movalis, rheumatoid arthritis, osteoarthritis,
axial spondylitis, ischemic heart disease
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Развитие и прогрессирование хронической болезни почек могут
быть обусловлены гиперурикемией, как асимптоматической,
так и подагрической. Среди возможных механизмов – активация
ренин-ангиотензиновой системы, митохондриальная дисфункция,
пролиферация гладкомышечных клеток, индукция синтеза
провоспалительных цитокинов и развитие хронического воспаления,
фенотипическая трансформация клеток почечных канальцев.
Своевременное назначение пациентам с подагрой и асимптоматической
гиперурикемией ингибиторов ксантиноксидазы, в частности
фебуксостата, способно существенно замедлить прогрессирование
хронической болезни почек.
Ключевые слова: мочевая кислота, гиперурикемия, подагра, аллопуринол,
фебуксостат

Г

иперурикемия определяется
при сывороточной концентрации мочевой кислоты (МК)
более 6,8 мг/дл (404 мкмоль/л) в полностью физиологических условиях.
На сегодняшний день гиперурикемия – единственный доказанный
критерий развития подагры [1].
В in vivo показатель гиперурикемии может быть еще ниже, поэтому за пороговый принят > 6,0 мг/дл
(356 мкмоль/л) [2].
Однако гиперурикемия не является
достаточным условием возникновения патологии. Так, отношение
числа лиц с асимптоматической
гиперурикемией, то есть с концентрацией МК в крови выше порога
насыщения, но без подагры [3],
к числу больных подагрой на популяционном уровне превышает
5:1 [4, 5]. За последнее десятилетие в США распространенность
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подагры и гиперурикемии практически не изменилась, составив
около 4 и 20% соответственно [6].
Ситуация в России немногим лучше.
Согласно результатам популяционного исследования, включившего
более 16 000 взрослых, гиперурикемия выявляется в 16,8% случаев [7].
В свою очередь подагра и асимптоматическая гиперурикемия рассматриваются в качестве ведущих факторов риска развития заболеваний
почек. Помимо уратного нефролитиаза МК может способствовать
развитию и прогрессированию хронической болезни почек (ХБП), причем как изолированно, так и в совокупности с другими факторами
[8]. Роль гиперурикемии и подагры
в генезе нефролитиаза до конца
не установлена. Известно, что подавляющее большинство пациентов
с мочекаменной болезнью не стра-

дают гиперурикемией и подагрой,
в ряде случаев риск ее развития при
гиперурикемии очень низок [9, 10].
При этом у многих реакция мочи
слабокислая (рН ≈ 6), что может препятствовать образованию фосфатных и струвитных камней [11, 12].
Большинство пациентов с подагрой
являются гипоэкскреторами уратов
[13, 14]. Гиперурикозурия наряду
с гиперурикемией и малым объемом
мочи признана фактором риска развития уратного нефролитиаза [15].
Четкая связь между гиперурикемией
и уратным нефролитиазом прослеживается при сахарном диабете 2-го
типа и ожирении, у таких больных
рН мочи смещен, как правило, в кислую сторону [15, 16]. В то же время
результаты некоторых популяционных исследований свидетельствуют
о более чем двукратном увеличении риска развития нефролитиаза
у страдающих подагрой мужчин
(относительный риск (ОР) 2,12 при
95%-ном доверительном интервале (ДИ) 1,22–3,68) [17]. Однако эти
данные лишь подтверждают мнение
о частом сочетании этих заболеваний [18].
Необходимо отметить, что связь
между повышенным уровнем МК
в сыворотке крови и поражением
почек уже давно является предметом пристального внимания.
Исследования 1960-х гг. продемонстрировали, что ассоциированная
с подагрой нефропатия может рассматриваться как ведущая причина
смерти 17–41% пациентов [19–21].
J.H. Talbott и K.L. Terplan установили, что уремия стала причиной
смерти 13,8% (23 из 166) пациентов,
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терминальная стадия почечной недостаточности вследствие тяжести
и продолжительности подагры предопределила смерть 18–30% больных [19]. У половины были выявлены признаки нарушения почечной
функции, почти у всех – признаки
поражения клубочков, сосудов, тубулоинтерстициальные рубцы.
Дальнейшие наблюдения показали,
что прием уратснижающих препаратов не уменьшал риск поражения
почек при подагре: из 316 подвергнутых аутопсии поражение почек
было причиной смерти 11,2% получавших и 7,5% не получавших соответствующего лечения [22]. В числе
факторов, независимо связанных
с сердечно-сосудистой смертью, помимо хронического воспаления (сывороточный уровень С-реактивного
белка), верхнего квартиля сывороточного уровня МК и семейного
анамнеза оказалась хроническая
болезнь почек. При расчетной
скорости клубочковой фильтрации
(рСКФ) < 60 мл/мин/1,73 м2 отношение шансов (ОШ) составило 8,42
(95% ДИ 1,63–43,38) [23].
К 1999 г. сформировалась гипотеза
о связи развития и прогрессирования ХБП с гиперурикемией, как
асимптоматической, так и подагрической [24].
Почти 90% отфильтрованного урата
реабсорбируется в проксимальном
канальце с помощью URAT-1, расположенного на апикальной мембране клеток канальцев [25, 26].
В регуляции экскреции уратов на
канальцевом уровне участвует
несколько других транспортеров,
а также других ионообменных каналов (SLC2A9, OAT4). Установлено,
что синдромы Леша – Нихена и лизиса опухоли, при которых сывороточный уровень МК превышает
10 мг/дл, вызывают повреждение
почек посредством отложения
уратов в канальцах [15, 26, 27].
Отложение кристаллов в канальцах
упоминалось как начальная фаза
транслокации кристаллов урата
в интерстиций и мозговое вещество
почки. Этим механизмом, приводящим к атрофии канальцев и дегенерации сосудов, ранее объяснялось
повреждение почек у больных подагрой. Однако в настоящее время
Ревматология, травматология и ортопедия

с уменьшением частоты и тяжести
микрокристаллической нефропатии
данный диагноз рассматривается
только для конкретных подгрупп –
со свинцовой интоксикацией или
генетическими изменениями, приводящими к увеличению продукции
уратов [26].
В дальнейшем было показано, что
растворенные ураты обладают клинически значимым провоспалительным потенциалом in vitro и могут
опосредовать воспаление в почках
[28–31]. В экспериментах на животных продемонстрировано, что
индукция гиперурикемии приводит
к изменению почечной гемодинамики, гломерулярной гипертрофии, повышению артериального давления
[32, 33]. L.G. Sanchez-Lozada и соавт.
индуцировали гиперурикемию за
счет включения в рацион крыс большого количества фруктозы [34].
Данную популяцию сравнивали
с животными, получавшими нормальное питание, нормальное питание плюс фебуксостат и, наконец,
как обогащенный фруктозой рацион, так и фебуксостат. Длительность
наблюдения составила восемь недель. В течение первых четырех
недель фебуксостат не назначался.
Помимо гиперурикемии фруктоза
приводила к повышению артериального давления, уровня тиреоглобулина и инсулина. Указанные изменения редуцировали после назначения
фебуксостата параллельно со снижением уровня МК. Кроме того,
на фоне его приема значительно
уменьшилось давление в почечных
клубочках, восстановились просвет
почечных сосудов и афферентная
артериолярная зона. Аналогичные
результаты получены M. Mazzali
и соавт., а также T. Nakagawa и соавт.
В их работах в качестве препаратов,
предотвращавших развитие уратиндуцированной гипертензии
и клубочковой гипертрофии, значились аллопуринол, бензбромарон
и лозартан (единственный специфический антагонист рецепторов
ангиотензина 2, обладающий урикозурическим эффектом). Эналаприл
положительного воздействия практически не оказывал [32, 33].
M.K. Inoue и соавт. установили, что
у мышей с нефропатией, ассоци-

ированной с иммуноглобулином A,
применение фебуксостата оказывало мощное противовоспалительное
действие, что клинически проявлялось подавлением гломерулярного
склероза и снижением уровня креатинина [35]. Таким образом, развитие урат-индуцированной артериолопатии приводит к гломерулярной
гипоксии и неэффективности механизмов ауторегуляции, что еще
больше повреждает клубочки почек.
Эти изменения также являются результатом специфических механизмов – стимуляции NADPH-оксидаз
из-за митохондриальной дисфункции [36], выработки активных форм
кислорода [37], активации ренинангиотензиновой системы и пролиферации гладкомышечных клеток
[38], индукции провоспалительных
цитокинов [39]. Так, в эксперименте
повышение уровня МК в сыворотке
крови ассоциировалось с утяжелением цисплатин-индуцированного
острого повреждения почек, прогрессированием повреждения почек
при уже имеющейся ХБП, стимуляцией продукции моноцитарного
хемоаттрактантного протеина 1,
одного из важнейших цитокинов,
вызывающих миграцию лейкоцитов
в зону воспаления и, как следствие,
развитие тубулоинтерстициального
фиброза [29, 31, 39].
Согласно результатам исследований
последних лет, интермиттирующая
урикозурия при гиперурикемии
может воздействовать на тубулярный аппарат почек, а также способствовать повреждению, связанному
с фенотипической трансформацией
клеток почечных канальцев [40].
Процесс трансформации эпителиальных клеток в мезенхимальные
считается одним из первых проявлений фиброза почек [41].
Регресс нефропатии различного генеза (посттравматической
нефр эктомии, циклоспориновой
и диабетической нефропатии) при
коррекции урикемии у животных
моделей способствовал инициации клинических исследований
[31, 42–44].
Результаты популяционных исследований также подтверждают
роль гиперурикемии в качестве
независимого предиктора разви-
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тия ХБП. R.P. Obermayr и соавт.
проспективно проанализировали
данные 21 475 здоровых добровольцев [45]. Связь между уровнем
МК и снижением функции почек
(рСКФ < 60 мл/мин/1,73 м2) изучалась в среднем за семилетний период. Сывороточный уровень МК
от 7,0 до 8,9 мг/дл соответствовал
двукратному риску развития ХБП
третьей стадии и более (ОШ 1,74
(95% ДИ 1,45–2,09)), МК > 9,0 мг/дл –
трехкратному (ОШ 3,12 (95% ДИ
2,29–4,25)). Тенденция к возрастанию риска сохранялась после поправки на исходный уровень СКФ,
пол, возраст, прием гипотензивных
препаратов и наличие метаболического синдрома (окружность талии,
холестерин липопротеинов высокой плотности, глюкоза в крови,
триглицериды и артериальное
давление). Данная закономерность
наблюдалась как при нормальных
значениях артериального давления,
так и при пограничных или высоких. В исследовании S. De Cosmo
и соавт. с участием 13 964 больных сахарным диабетом 2-го типа
с рСКФ ≥ 60 мл/мин/1,73 м2, но в отсутствие альбуминурии за четыре
года наблюдения риск снижения
рСКФ < 60 мл/мин/1,73 м2 достоверно возрастал уже со второго квинтиля сывороточного уровня МК,
а аналогичной прогрессии ХБП при
рСКФ < 45 мл/мин/1,73 м2 – начиная
с четвертого [46]. С развитием альбуминурии также ассоциировался
уровень МК в верхнем квинтиле.
В японской когорте, включавшей
41 632 человека в возрасте 45,4 года,
с риском развития ХБП (независимо от исходной СКФ) коррелировал более высокий уровень МК.
Длительность наблюдения была
аналогичной – в течение четырех
лет [47]. Недавний ретроспективный анализ британской когорты –
68 897 пациентов с подагрой по сравнению с 554 964 больными из группы
контроля – свидетельствовал почти
о двукратном увеличении у первых
суммарной вероятности прогрессирования ХБП в течение года [48].
В отношении индукции ХБП клиническое значение уратов более выражено, чем в отношении функции
почек. Так, анализ национальных
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баз Швеции, включивших данные
832 258 человек, 19 497 из которых
впервые был поставлен диагноз «подагра», 194 947 – выбраны в качестве
контроля, показал, что из четырех
причин, обусловливавших большую
смертность среди пациентов с подагрой, лидирует патология почек.
К трем другим отнесены сердечнососудистые заболевания, болезни желудочно-кишечного тракта и инфекции [49]. В другом исследовании ОР
смерти пациентов с подагрой и ХБП
(n = 4654) по отношению к больным
подагрой без ХБП (n = 8286) составил
1,65 (95% ДИ 1,01–2,71) в возрастной
группе старше 55 лет и 1,50 (95% ДИ
1,37–1,65) – моложе 55 лет [50].
Одна из первых заслуживающих
внимания работ, подтвердившая
положительное прогностическое
влияние уратснижающих препаратов при ХБП, – исследование
М. Goicoechea и соавт. [51]. На
протяжении 24 месяцев ученые
наблюдали за пациентами с ХБП
третьей стадии и гиперурикемией,
принимавших (n = 57) и не принимавших аллопуринол (n = 56). У первых исходная рСКФ в среднем составляла 40,6 ± 11,3 мл/мин/1,73 м2,
у вторых – 39,5 ± 12,4 мл/мин/1,73 м2,
уровень МК в сыворотке крови –
7,9 ± 2,1 и 7,3 ± 1,6 мг/дл соответственно. Прием аллопуринола
предопределил небольшое, хотя
и недостоверное, увеличение рСКФ
(примерно на 1 мл/мин/1,73 м2). В отсутствие терапии прогрессирование
ХБП продолжалось – рСКФ снизилась более чем на 3 мл/мин/1,73 м2
(p = 0,018). Аллопуринол также
способствовал уменьшению риска
сердечно-сосудистых событий
и госпитализаций, сывороточного
уровня С-реактивного белка.
По мере проведения аналогичных
исследований появились данные метаанализов. Однако они оказались
неоднозначными. Результаты метаанализа 2013 г., включавшего восемь
исследований, 476 участников [52],
позволили констатировать, что терапия аллопуринолом не привела
к снижению СКФ, не повлияла на
уровень креатинина в сыворотке
крови и развитие протеинурии.
В 2015 г. T. Kanji и соавт. опубликовали более объемный анализ,

в котором было продемонстрировано, что назначение аллопуринола способствовало замедлению
снижения СКФ (разница с не получавшими препарат составила
3,2 мл/мин/1,73 м2 (95% ДИ 0,16–6,2;
p = 0,039)), повышению уровня креатинина сыворотки, систолического
и диастолического давления [53], но
при исключении из анализа исследований, в которых СКФ определялась
расчетным методом, различия не
были статистически значимыми.
В ряде случаев достигнутый результат мог быть скромным из-за
недостаточного снижения уровня
МК в сыворотке крови.
К этому времени стали появляться
аналогичные данные в отношении
другого уратснижающего препарата,
фебуксостата, селективного ингибитора ксантиноксидазы. В отличие
от аллопуринола он более эффективно корректирует уровень МК
в сыворотке крови, особенно у пациентов со сниженной функцией
почек [54–56], и может применяться
у пациентов с легкой и умеренной
ХБП без корректировки дозы [57].
В двойном слепом рандомизированном шестимесячном исследовании у пациентов с умеренным
и выраженным снижением СКФ
(ХБП третьей и четвертой стадии),
а также асимптоматической гиперурикемией назначение фебуксостата
40 мг/сут по сравнению с плацебо
привело почти к двукратному снижению уровня МК в сыворотке крови
и позволило достичь существенных
различий в динамике СКФ [58].
Разница между группами через шесть
месяцев составила 6,5 мл/мин/1,73 м2
(95% ДИ 0,08–12,81; р = 0,05). Из
45 пациентов группы фебуксостата
у 17 (38%) СКФ снизилась на 10%
относительно исходных значений.
В группе плацебо (n = 48) таковых
было 26 (p < 0,004).
Аналогичные результаты получены
K. Tanaka и соавт. Так, 12-недельная
терапия фебуксостатом ассоциировалась с достоверным уменьшением маркеров почечной дисфункции
(печеночной формы белка, связывающего жирные кислоты, альбумина и бета-2-микроглобулина) [59].
В контрольной группе указанные
параметры не изменились.
Эффективная фармакотерапия. 6/2020
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Помимо небольших проспективных
наблюдений проводились крупные
многолетние когортные исследования, в которых продемонстрирован
потенциал уратснижающей терапии
в отношении развития ХБП. В ретроспективном когортном исследовании (база данных CPRD) сравнивали
вероятность развития ХБП третьей
стадии (первичная конечная точка)
у лиц с и без подагры – по 41 446
в каждой группе [60]. Группы были
сопоставимы по возрасту, полу
и периоду наблюдения (максимум
десять лет). При наличии подагры
ОР достижения конечной точки
был выше почти в 1,8 раза. На фоне
уратснижающей терапии таковой не
отличался от группы контроля.
Важно, что улучшение почечной
функции, достигнутое при приеме
фебуксостата, сохраняется в течение длительного периода времени.
A. Whelton и соавт. в ходе четырех
лет наблюдения установили, что фебуксостат замедлял снижение СКФ
до сопоставимой с нормальной возрастной динамикой [61]. В первые
два года ожидаемое уменьшение
СКФ при применении препарата
у пациентов с гиперурикемией было
ниже, чем у лиц с нормальными значениями МК в сыворотке крови. При
наличии гиперурикемии и в отсутствие терапии СКФ снижалась в два
раза быстрее.
В исследовании S.H. Kim и соавт.
в течение года оценивалась динамика СКФ у больных подагрой с ХБП,
получавших фебуксостат в дозе

40–80 мг/сут. Из 370 пациентов
280 – с ХБП первой – третьей стадии,
63 – с ХБП четвертой и пятой стадии, 27 – на диализе. Длительность
наблюдения – 12 месяцев [62].
Снижение уровня МК в сыворотке
крови было значимым во всех группах, так же как отсутствие значимой
отрицательной динамики. При этом
частота развития нежелательных
явлений была минимальной, в том
числе у пациентов с ХБП четвертой
и пятой стадии, находившихся на
диализе. Интерес также представляют работы, в которых сравнивалась
эффективность уратснижающих
препаратов у больных ХБП и гиперурикемией при разных стадиях
ХБП. В исследовании X. Liu и соавт.
из 208 пациентов в возрасте от 18 до
65 лет с ХБП третьей – пятой стадии
(рСКФ < 60 мл/мин/1,73 м2) до старта
заместительной почечной терапии
112 получали фебуксостат в начальной дозе 40 мг/сут, в дальнейшем
со снижением до 20 мг/сут при
достижении целевого уровня МК
(< 360 мкмоль/л), 96 – аллопуринол
в дозе 100 мг/сут [63]. Длительность
терапии составила шесть месяцев. Сравнивалась вероятность
достижения целевого уровня МК
(< 360 мкмоль/л) в целом и при разных стадиях ХБП, а также изменение
рСКФ и протеинурии. Достигших
целевого уровня МК в группе фебуксостата было больше, чем в группе
аллопуринола, – 96,4 против 37,5%
(р < 0,001). Динамика рСКФ также
была в пользу фебуксостата. Кроме
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The development and progression of chronic kidney disease may be due to hyperuricemia, both asymptomatic
and gouty. Among possible mechanisms can be the activation of the renin-angiotensin system, mitochondrial
dysfunction, proliferation of smooth muscle cells, the induction of proinflammatory cytokine synthesis
and development of chronic inflammation, phenotypic transformation of renal tubule cells.
Timely administration of xanthine oxidase inhibitors, in particular febuxotat, to patients with gout and asymptomatic
hyperuricemia can significantly slow the progression of chronic kidney disease.
Key words: uric acid, hyperuricemia, gout, allopurinol, febuxostat
Ревматология, травматология и ортопедия

35

Обзор
1
Научноисследовательский
институт
ревматологии
им. В.А. Насоновой

Московский
клинический
научнопрактический центр
им. А.С. Логинова
2

Эффективность и безопасность
сарилумаба у больных
ревматоидным
артритом
Г.В. Лукина, д.м.н., проф.1, 2, Н.В. Муравьева, к.м.н.1, Б.С. Белов, д.м.н.1
Адрес для переписки: Галина Викторовна Лукина, gvl3@yandex.ru
Для цитирования: Лукина Г.В., Муравьева Н.В., Белов Б.С. Эффективность и безопасность сарилумаба
у больных ревматоидным артритом // Эффективная фармакотерапия. 2020. Т. 16. № 6. С. 36–43.
DOI 10.33978/2307-3586-2020-16-6-36-43

Перспективным направлением в терапии ревматоидного артрита
является использование моноклональных антител к рецепторам
интерлейкина 6.
В статье представлены данные исследований эффективности
и безопасности сарилумаба при ревматоидном артрите. Рассмотрены
основные факторы, которые необходимо учитывать при назначении
препаратов этой группы таким больным.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, интерлейкин 6, сарилумаб
Введение

Согласно современным представлениям, центральное место
в развитии хронического воспаления при ревматоидном артрите (РА) занимают провоспалительные цитокины, в первую
очередь фактор некроза опухоли
альфа (ФНО-альфа), интерлейкины (ИЛ) 6, 1, 17. Подавление
их активности, синтеза или внутрикле точной сигна лизации
рассматривается как перспективное направление в лечении
РА [1, 2]. Наиболее привлекательной терапевтической мишенью является ИЛ-6. Это один
из основных цитокинов, сывороточный уровень которого

36

коррелирует с активностью ревматоидного артрита [3].
Интерлейкин 6 характеризуется
широким спектром системной
и локальной активности. Он
воздействует на разные типы
клеток. Данные относительно
его биологических эффектов
представлены в ряде обзоров [1,
2, 4–6].
Первый ингибитор ИЛ-6 тоцилизумаб был внедрен в клиническую практику в 2010 г. Препа р ат п р едс т а вл яе т с о б ой
гуманизированные моноклональные антитела (мАТ), которые, связываясь с мембраносвязанными и растворимыми
ИЛ-6-рецепторами, ингибируют

оба сигнальных пути ИЛ-6-зависимой клеточной активации [4].
Данные российских и международных исследований свидетельствуют о быстром и стойком
эффекте тоцилизумаба при РА,
улучшении на его фоне качества
жизни пациентов, замедлении
прогрессирования деструкции
суставов, положительной динамике ультразвуковых признаков
суставного воспаления, а также о приемлемой безопасности
препарата [1, 2]. Кроме того,
в ходе их проведения были установлены иммуногенетические
предикторы ответа на терапию.
Полученные результаты стали
предпосылкой для разработки
других типов мАТ, ингибирующих эффекты ИЛ-6, таких как
сарилумаб, сирукумаб, клазакизумаб, олокизумаб.
В настоящем обзоре будут рассмотрены эффективность и безопасность сарилумаба (препарат
Кевзара, компания «Санофи»).
Сарилумаб представляет собой
полностью человеческое моноклональное антитело к рецепторам ИЛ-6. Препарат с высокой
степенью аффинности связыЭффективная фармакотерапия. 6/2020
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вается с мембраносвязанными
и растворимыми рецепторами
ИЛ-6, дозозависимым образом блокируя оба пути сигнализации ИЛ-6, без активации
комплемент-зависимой или антитело-зависимой клеточной
цитотоксичности [7].

Эффективность
В доклинических исследованиях установлено, что сарилумаб
активно снижает острофазовые
показатели, в том числе уровень С-реактивного белка (СРБ/
CRP), и в целом хорошо переносится больными РА [8].
Первым крупным клиническим исследов анием с арилумаба было двойное слепое
рандомизированное плацебоконтролируемое исследование
MOBILITY (The MOnoclonal
antiB ody to IL-6Rp In RA:
a pivotal Trial with X-raY). Оно
состояло из двух этапов. Задача этапа А (фазы II) [8] – изучить эффективность разных
доз и режимов введения препарата. Продолжительность исследования составила 22 недели: четыре недели – скрининг,
12 недель – лечение, шесть недель – наблюдение. Критерии
включения в исследование:
возраст от 18 до 75 лет, активный РА длительностью не менее трех месяцев (число припухших суставов (ЧПС) ≥ 6,
число болезненных суставов
(ЧБС) ≥ 8, СРБ ≥ 1 мг/дл), несмотря на лечение метотрексатом, стабильная доза метотрексата (10–25 мг/нед) в течение
шести недель и более до скрининга. Больные (n = 306) были
рандомизированы на шесть
групп. Первая группа получала
сарилумаб в дозе 100 мг каждые
две недели (200 мг в месяц), вторая – 150 мг каждые две недели
(300 мг в месяц), третья – 100 мг
еженедельно (400 мг в месяц),
четвертая – 200 мг каждые две
недели (400 мг в месяц), пятая
группа – 150 мг еженедельно
(600 мг в месяц). Препарат вводили подкожно. Шестая группа
принимала плацебо.
Ревматология, травматология и ортопедия

Все пациенты также получали
метотрексат в дозе 10–25 мг/нед.
Первичной конечной точкой
выбрано улучшение на 20%
и более по критериям Американской коллегии ревматологов (American College of Rheumatology – ACR) на 12-й неделе
терапии. Вторичными конечными точками были достижение
ACR 50 и 70, динамика активности заболевания по основным параметрам ACR, индекса
активности РА с учетом уровня
СРБ (Disease Activity Score 28 –
DAS 28 – CRP). Согласно полученным данным, в группе
с самой высокой дозой сарилумаба (150 мг/нед, 600 мг/мес)
72% больных достигли ACR 20.
В группе плацебо таковых было 46% (р = 0,004). Достоверное
улучшение по сравнению с группой плацебо отмечено у 67% получавших сарилумаб в дозе 150 мг
каждые две недели (p = 0,03),
у 65% – в дозе 200 мг каждые две
недели (р = 0,04). Больные, принимавшие 300 мг/мес и более,
значимо чаще, чем пациенты
группы плацебо, отвечали на терапию по критериям ACR 50
и 70. Аналогичные результаты
получены в отношении уменьшения индекса активности РА,
процента больных, достигших
ремиссии, а также динамики
снижения уровня СРБ. Вместе
с тем самая низкая доза препарата (200 мг/мес) была неэффективной по всем параметрам.
Эффективнос ть с арил у маб а
не зависела от пола, расы, возраста, региона проживания, веса, индекса массы тела больных,
курения, длительности РА, позитивности по ревматоидному
фактору и антителам к циклическому цитруллинированному
пептиду, исходного уровня СРБ,
количества базисных препаратов, применения генно-инженерных биологических препаратов. На основании результатов
проведенного исследования более эффективными и удобными
для применения были признаны
дозы 150 и 200 мг каждые две
недели. В дальнейшем они бы-

ли оценены в исследовании фазы III.
На этапе В (фазе III) рандомизированного клинического плацебоконтролируемого исследования MOBILITY приняли участие
1197 больных из 199 исследовательских центров 36 стран, в том
числе России [9]. Пациентов
рандомизировали в соотношении 1:1:1 на три группы: плацебо, сарилумаб 150 или 200 мг
каждые две недели. Все участники получали метотрексат в дозе
10–25 мг/нед. Продолжительность исследования составила
62 недели: четыре недели – скрининг, 52 недели – лечение, шесть
недель – наблюдение. Критерии
включения в исследование: возраст от 18 до 75 лет, активный РА
продолжительностью не менее
трех месяцев (ЧПС ≥ 6, ЧБС ≥ 8,
уровень СРБ ≥ 0,6 мг/дл), несмотря на лечение метотрексатом, стабильная доза метотрексата (10–25 мг/нед) в течение
12 недель и более до скрининга,
наличие как минимум одной
костной эрозии или позитивности по ревматоидному фактору
и антителам к циклическому
цитруллинированному пептиду.
Первичные конечные точки эффективности терапии: улучшение на 20% и более по критериям
ACR на 24-й неделе, динамика
индекса оценки здоровья (Health
Assessment Questionare Disability
Index – HAQ-DI) на 16-й неделе и рентгенологических изменений (модифицированный
индекс Шарпа) на 52-й неделе
терапии. Вторичными конечными точками были ответ на терапию по критериям ACR 70,
сохранявшийся шесть месяцев
и более, динамика активности
заболевания по основным параметрам критериев ACR, индекса DAS 28 – CRP, клинического
индекса активности болезни
(Clinical Disease Activity Index –
CDAI). Начиная с 16-й недели
пациентам, не достигшим улучшения на 20% и более по ЧПС
и ЧБС в двух последовательных
оценках, была предложена терапия сарилумабом в дозе 200 мг
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каждые две недели. Согласно
полученным данным, у получавших препарат в отличие принимавших плацебо зафиксировано статистически значимое
улучшение по всем первичным
конечным точкам (p < 0,0001
для всех оцениваемых параметров). Следует подчеркну ть,
что в группах сарилумаба ответ
по критериям ACR 20 и положительная динамика HAQ-DI
сохранялись в течение всего периода исследования. Замедление
рентгенологического прогрессирования (динамика образования эрозий и сужения суставной щели) было очевидным уже
на 24-й неделе терапии. Кроме
того, 13–15% больных, получавших сарилумаб, достигали
ACR 70 менее чем за 24 недели,
а также значимо чаще – ремиссии и низкой активности заболевания по DAS 28 – CRP и CDAI
(p < 0,0001).
По завершении рандомизированного клинического плацебоконтролируемого исследования
MOBILITY фазы III пациенты
имели возможность продолжать
терапию сарилумабом в дозе 200 мг каждые две недели.
Данное исследование получило
название EXTEND. Его целью
была оценка долгосрочной эффективности [10, 11]. При выявлении нежелательных реакций (нейтропении, повышения
уровня аланинаминотрансферазы) дозу препарата уменьшали до 150 мг. Установлено,
что двухлетний и пятилетний
профиль эффективности сарилумаба соответствовал ранее
полученным данным. При этом
стойкое клиническое улучшение
по DAS 28 – CRP, CDAI, HAQ-DI
сохранялось даже при снижении
дозы. Лучшие результаты рентгенологического исследования
отмечены у начавших лечение
сарилумабом 200 мг каждые две
недели, чем у получавших исходно плацебо/сарилумаб 150 мг
и переведенных в дальнейшем
на сарилумаб 200 мг. Это свидетельствует о необходимости
раннего активного лечения РА.
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Данные об эффективности сарилумаба, полученные в российской популяции (n = 151),
сопоставимы с результатами исследования MOBILITY. Единственный нюанс – несмотря на замедление рентгенологического
прогрессирования в группах сарилумаба по сравнению с группой плацебо, различия не достигли статистической значимости
[7]. Это может объясняться малой выборкой пациентов.
Y. Tanaka и соавт. провели исследование KAKEHASI фазы III
в японской популяции больных
РА [12]. KAKEHASI – рандомизированное 52-недельное исследование в параллельных группах
с 24-недельным двойным слепым
плацебоконтролируемым периодом и последующим 28-недельным однократным неконтролируемым пр олонгир ов анным
периодом. Пациентов рандомизировали в соотношении 2:2:1:1
на следующие группы терапии:
сарилумаб 150 мг каждые две недели, сарилумаб 200 мг каждые
две недели, плацебо каждые две
недели с переходом на 24-й неделе на сарилумаб 150 мг каждые
две недели и плацебо каждые две
недели с переходом на 24-й неделе на сарилумаб 200 мг каждые
две недели. Результаты исследований KAKEHASI и MOBILITY
ок а з а л ис ь с опо с т а в и м ы м и .
Кроме того, через 12 недель терапии лучший конт роль активности РА по ACR 50, ACR 70,
DAS 28 – CRP < 2,6, CDAI ≤ 2,8
отмечен у получавших сарилумаб в дозе 200 мг каждые две
недели по сравнению с принимавшими его в дозе 150 мг каждые две недели. По мнению
исследователей, эти результаты
позволяют предположить, что
сарилумаб в дозе 150 мг может
быть достаточно эффективным,
однако для более раннего достижения ремиссии может потребоваться доза 200 мг, что важно
для прогноза РА.
В рандомизированное клиническое плацебоконтролируемое
исследование TARGET фазы III
были включены 546 пациентов

из 199 исследовательских центров 36 стран [13]. Больные были
распределены на группы в соотношении 1:1:1. Первая группа получала сарилумаб в дозе 150 мг каждые две недели,
вторая – в дозе 200 мг каждые
две недели, третья – плацебо
в сочетании с традиционными
базисными препаратами. Продолжительность исследования
составила 34 недели: четыре
недели – скрининг, 24 недели –
лечение, шесть недель – наблюдение. Критериями включения
в исследования были возраст
18 лет и старше, активный РА
продолжительностью не менее шести месяцев (ЧПС ≥ 6,
ЧБС ≥ 8, уровень СРБ ≥ 8 мг/л),
резис тентнос ть/непереносимость не менее одного препарата из группы ингибиторов
ФНО-альфа, длительность базисной терапии (метотрексат,
или лефлуномид, или сульфасалазин, или гидроксихлорохин,
или их комбинация, за исключением комбинации метотрексата и лефлуномида) – 12 недель,
стабильная доза базисного препарата в течение шести недель
и более до скрининга. В качестве
первичных конечных точек эффективности выбраны улучшение на 20% и более по критериям ACR на 24-й неделе терапии
и динамика HAQ-DI на 12-й неделе. Вторичными конечными
точками были ответ на лечение по критериям ACR 50 и 70,
DAS 28 – CRP. Начиная с 12-й недели пациентам, не дос тигшим
улучшения на 20% и более, была
предложена терапия сарилумабом в дозе 200 мг каждые две
недели. Согласно полученным
данным, обе дозы препарата
в отличие от плацебо обеспечивали статистически значимое
улучшение по ACR 20 (отмечалось уже через восемь недель
и сохранялось на протяжении
24 недель) и положительную
динамику HAQ-DI (уже с четвертой недели лечения). Кроме
того, получавшие сарилумаб
дос товерно чаще дос тига ли
ACR 50 и 70, DAS 28 – CRP.
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Таким о бразом, результаты
исследования TARGET согласуются с ранее полученными
данными [9]. Доза 200 мг сарилумаба эффективнее дозы 150 мг
[10–12].
В рандомизированном клиническом плацебоконтролируемом
исследовании MONARCH фазы III сравнивалась эффективность монотерапии сарилумабом
и адалимумабом [14]. Больные
(n = 369) были рандомизированы в соотношении 1:1 на группу
сарилумаба 200 мг каждые две
недели плюс плацебо и группу
адалимумаба 40 мг каждые две
недели плюс плацебо. Продолжительность исследования составила 24 недели. Критериями
включения в исследование были
возраст 18 лет и старше, активный РА продолжительностью
не менее трех месяцев (ЧПС ≥ 6,
ЧБС ≥ 8, уровень СРБ ≥ 8 мг/л
или скорость оседания эритроцитов (СОЭ/ESR) ≥ 28 мм/ч
и DAS 28 – ESR > 5,1), резистентность к метотрексату или
его непереносимость в адекватной дозе в течение 12 недель
и более, отсутствие в анамнезе
терапии генно-инженерными
биологическими препаратами.
Первичной конечной точкой
для оценки эффективности терапии была выбрана динамика
DAS 28 – ESR на 24-й неделе.
В качестве вторичных конечных
точек – DAS 28 – ESR < 2,6, эффект по ACR 20, 50 и 70, динамика HAQ-DI. С 16-й недели пациентам, не достигшим улучшения
на 20% и более по ЧПС и ЧБС,
была увеличена доза плацебо
в группе сарилумаба и частота
введения адалимумаба. Последний вводили каждую неделю.
У получавших сарилумаб динамика DAS 28 – ESR была достоверно лучше, чем у лечившихся
адалимумабом (p < 0,0001). Кроме того, группа сарилумаба превосходила группу адалимумаба
в достижении всех вторичных
конечных точек. Различия между
ними были статистически значимыми. Следует подчеркнуть,
что преимущество сарилумаба
Ревматология, травматология и ортопедия

от дозы сарилумаба нежелательные явления встречались
в 43–72% случаев. В группе плацебо таковых было 47%. Наиболее частыми (≥ 5% пациентов)
были нетяжелые инфекции (инфекции верхних дыхательных
пу тей и мочевыделительной
системы), нейтропения, транзиторное повышение уровня аланинаминотрансферазы/аспартатаминотрансферазы и липидов,
легкие и умеренные реакции
в месте инъекций.
Прекратили лечение 24 пациента, применявших сарилумаб,
13 из них получали его в дозе
100 мг/нед. Поэтому данный режим приема не был зарегистрирован. Основными причинами
прекращения лечения были
развитие нейтропении и инфекции (одна мочевая инфекция,
вызванная Escherichia coli, одна
инфекция, связанная с Herpes
zoster). При этом четкой связи
между снижением количества
нейтрофилов и частотой инфицирования не выявлено. Серьезных инфекций не отмечено [8].
Согласно результатам исследования MOBILITY (этап B), нежелательные реакции в группах сарилумаба регистрировались чаще,
чем в группе плацебо [9]. При
этом наиболее частыми в каждой
группе были легкие и умеренные
инфекции. Серьезные инфекции
отмечены у 2,6, 4,0 и 2,3% получавших 150 или 200 мг сарилумаба или плацебо соответственно.
Оппортунистические инфекции
зарегистрированы у трех больных, принимавших препарат
в дозе 150 мг (у всех Herpes zoster),
у четырех – в дозе 200 мг (три
случая Herpes zoster, один случай бронхита, обусловленного
Candida spp.). Среди получавших
плацебо выявлено два случая
(у всех Herpes zoster). Развития
туберкулеза не зафиксировано.
В ходе исследования выявлено
восемь пациентов с новообразованиями, главным образом кожи
Безопасность
и молочной железы. О случаях
В 12-недельном исследовании лимфомы не сообщалось. ПерMOBILITY (этап A) продемон- форация нижних отделов желустрировано, что независимо дочно-кишечного тракта и ананад адалимумабом наблюдалось
уже на 12-й неделе (p < 0,0001).
Более того, повышение частоты
введения адалимумаба не привело к нивелированию ранее достигнутых результатов.
Необходимо отметить, что у получавших сарилумаб улучшение
по CDAI было статистически
значимым по сравнению с принимавшими плацебо. Это свидетельствует о том, что эффект
сарилумаба при РА обусловлен
не только ингибированием синтеза острофазовых белков [7,
9–14].
В связи с этим особый интерес
представляют результаты исследования V. Strand и соавт.
[15, 16], которые оценивали динамику показателей, отражающих мнение больных об исходах
заболевания (patient-reported
outcomes). Речь, в частности,
идет об общей оценке активности болезни, интенсивности
боли по визуальной аналоговой
шкале, HAQ-DI, оценке качества жизни по SF-36, функциональной оценке терапии хронических болезней по FACIT-F,
п р ои з в од и т ел ь н о с т и т р у д а
при ревматоидном арт рите
по WPS-RA, влияния болезни
по RAID. Установлено, что терапия сарилумабом в отличие
от плацебо статистически значимо приводила к уменьшению
у тренней скованности, боли,
усталости, улучшению общего
состояния здоровья, физической активности, уменьшала
влияние РА на производительность труда, участие в семейных,
социальных/развлекательных
мероприятиях, а следовательно,
повышала качество жизни больных. Эти эффекты отмечались
уже со второй недели лечения
и сохранялись в течение 52 недель. По мнению исследователей, полученные данные свидетельствуют о долгосрочных
преимуществах сарилумаба.
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филаксия не зарегистрированы.
Наиболее частыми реакциями
в месте инъекции были эритема,
зуд и сыпь. В большинстве случаев они были легкой или умеренной степени.
Отмена терапии чаще происходила в группах сарилумаба, чем
в группе плацебо. Таковая была
связана с инфекциями, нейтропенией и повышением уровня
трансаминаз. Связь между степенью выраженности нейтропении и частотой возникновения
инфекций не обнаружена. Повышение уровня аланинаминотрансферазы/аспартатаминотрансферазы (чаще одна – три нормы),
как правило, было бессимптомным и транзиторным. Более
высокие уровни трансаминаз,
по мнению исследователей, могли иметь альтернативные причины, в частности желчнокаменная болезнь. Повышение уровня
липидов чаще отмечалось в группах сарилумаба. В ряде случаев
это требовало назначения или
коррекции дозы статинов.
Аналогичные данные в отношении безопасности сарилумаба
получены в других исследованиях, в том числе долгосрочных [7,
10–13].
В исследовании MONARCH продемонстрирован сопоставимый
профиль безопасности сарилумаба и адалимумаба [14]. Частота инфекций в разных группах терапии
была одинаковой – 28,8 и 27,7%
соответственно. По два пациента
в каждой группе перенесли серьезную инфекцию – инфекционный бурсит и мастит в группе сарилумаба, бактериальный артрит
и инфекция верхних дыхательных путей в группе адалимумаба.
Наиболее распространенными
нежелательными реакциями при
лечении сарилумабом были нейтропения и эритема в месте инъекции, адалимумабом – случайная передозировка, головная боль
и дислипидемия. Повышение
уровня трансаминаз было сходным в обеих группах. Ни в одной
из групп не зарегистрировано
случаев перфорации желудочнокишечного тракта, анафилаксии,
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волчаночноподобного синдрома. При переключении с адалимумаба на сарилумаб профили
безопасности в группах не различались, что указывает на возможность перевода больных с одного
указанного препарата на другой
без риска возникновения какихлибо осложнений [17].
В отношении профиля безопасности сарилумаба и тоцили зумаба также не выявлено клинически значимых различий,
включая частоту и тип нежелательных реакций. Не обнаружено также связи между нейтропенией и увеличением частоты
инфекций при терапии обоими
препаратами [18].
Особый интерес представляют
данные по долгосрочной (в течение семи лет) безопасности
сарилумаба у 2887 пациентов,
получавших его в комбинации с базисными противовоспалительными препаратами,
и у 471 больного – в виде монотерапии [19]. Наиболее частыми нежелательными реакциями как при комбинированной,
так и при монотерапии были
нейтропения, эритема в месте
инъекции и инфекция верхних дыхательных пу тей. Самыми р аспр о с т р а ненными,
приведшими к прекращению лечения, – нейтропения, повышение уровня аланинаминотрансферазы и локальная инфекция
Herpes zoster. Наиболее частыми
серьезными инфекциями на фоне комбинированной терапии
признаны пневмония (44 (1,5%)
пациента), целлюлит (23 (0,8%))
и рожа (9 (0,3%)). При проведении монотерапии серьезные
инфекции встречались реже
(7 (1,5%) случаев). Частота оппорт унистических инфекций,
включая Herpes zoster (локальные формы) и туберкулез, составила 0,9 и 0,7 на 100 пациентолет в группе комбинированной
и монотерапии соответственно.
С увеличением тяжести нейтропении нарастания инфицирования и возникновения серьезных
инфекций не зафиксировано.
Повышение уровня липидов

регистрировалось с частотой
6,1 и 2,2 на 100 пациенто-лет
при комбинированном лечении
и монотерапии соответственно.
При этом частота кардиоваскулярных и тромбоэмболических
осложнений была такой же, как
в общей популяции пациентов
с РА. Заболеваемость злокачественными новообразованиями
составила 0,7 и 0,6 на 100 пациенто-лет в группе комбинированной и монотерапии соответственно, что не отличалось
от популяции пациентов с РА.
Встречаемость гиперферментемии при лечении сарилумабом
и тоцилизумабом оказалась сопоставимой. Повышение уровня аланинаминотрансферазы
при комбинированной терапии
сарилумабом и метотрексатом
по сравнению с монотерапией
сарилумабом, вероятно, отражает гепатотоксичные эффекты
метотрексата.
Частота перфорации желудочнокишечного тракта при применении сарилумаба оказалась ниже,
чем при применении тоцилизумаба. Более того, большинство
больных, перенесших таковую
на фоне терапии сарилумабом,
принимали также нестероидные
противовоспалительные препараты и/или глюкокортикостероиды. Данные препараты являются известными факторами риска
развития этого тяжелого осложнения у больных РА.
Примечательно, что по мере
увеличения длительности приема сарилумаба частота возникновения кожных реакций в месте введения препарата заметно
снижалась.
Анафилактических реакций
не отмечено.
Однако в литературе описан
единственный на сегодняшний
день случай возникновения инфекции Mycobacterium chelonae
at the situ у больной РА 62 лет
на фоне пятилетней комбинированной терапии сарилумабом и глюкокортикостероидами
в низких дозах. В месте введения сарилумаба развился язвенный процесс, не сопровождаюЭффективная фармакотерапия. 6/2020
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щийся повышением СОЭ, СРБ,
лейкоцитов и не отвечающий
на применение Амоксиклава.
Доказательств гранулематозного процесса обнаружено не было. При микробиологическом
обследовании выявлены E. coli
и Mycobacterium chelonae, чувствительные к кларитромицину
и ципрофлоксацину. Сарилумаб
был отменен, проводимая в течение четырех месяцев антибактериальная терапия способствовала купированию процесса [20].

Иммуногенность
Согласно существующим клиническим рекомендациям, применение генно-инженерных биологических препаратов показано
пациентам с РА, резистентным
к традиционным базисным препаратам. Однако у ряда больных
применение последних невозможно из-за наличия противопоказаний или вследствие развития
нежелательных реакций. Поэтому у таких пациентов оправданна
монотерапия генно-инженерными биологическими препаратами.
Однако таковая может ассоциироваться с синтезом антилекарственных антител, что приводит к снижению эффективности
лечения и увеличению риска развития нежелательных реакций.
В связи со сказанным представляют интерес результаты исследования A.F. Wells и соавт.,
в котором оценивались иммуногенность, эффективность и безопасность сарилумаба в дозах
150 и 200 мг у 132 больных РА.
Через 24 недели терапии эффективность по ACR 20/50/70 отмечена у 73,8/53,8/29,2% больных,

женерного биологического преполучавших сарилумаб в допарата наиболее целесообразно
зе 150 мг каждые две недели,
у пациентов с ярко выраженныи у 71,6/50,7/29,9% принимавших
ми конституциональными пропрепарат в дозе 200 мг каждые
явлениями патологии (боль во
две недели. Стойкое, но в низких
многих суставах, длительная
титрах повышение уровня антиутренняя скованность, слалекарственных антител выявлено
бость, похудение, бессонница,
у 12,3% получавших сарилумаб
лихорадка) и лабораторными
150 мг, в том числе нейтрализунарушениями (значительное
ющих антител – у 10,8%, и у 6,1%
увеличение концентрации СРБ,
принимавших препарат в дотяжелая анемия);
зе 200 мг, в том числе нейтрализующих антител – у 3,0%. Ни у одно- ■ на фоне терапии этими препаратами необходим тщательный
го из пациентов с положительным
мониторинг абсолютного числа
ответом на антилекарственные
нейтрофилов, тромбоцитов, пеантитела не отмечено снижеченочных ферментов, липидноние эффективности терапии.
го профиля (для тоцилизумаНе было доказательств влияния
ба – каждый месяц в течение
положительного статуса антилепервых шести месяцев теракарственных антител на частоту
пии, для сарилумаба – первый
случаев развития нежелательных
контроль через четыре – восемь
реакций, в том числе реакций
недель от начала терапии, дагиперчувствительности. Случаев
лее нейтрофилы, тромбоциты
анафилаксии зарегистрировано
по показаниям, трансаминазы
не было [21]. Аналогичные дани липиды каждые три и шесть
ные получены в других исследомесяцев соответственно);
ваниях [8, 9, 13, 14].
■ при использовании данных
Заключение
препаратов показан тщательДанные литературы убедительный мониторинг инфекционно демонстрируют эффективных осложнений, поскольку
ность и безопасность сарилумаони снижают выраженность
ба у больных РА. Не вызывает
клинических и лабораторных
сомнения, что в ближайшем бупроявлений острофазового восдущем препарат займет достойпалительного ответа.
ное место в алгоритмах лечения
РА. Он позволяет улучшить
Настоящая публикация
не только результаты терапии,
подготовлена в рамках
но и приверженность ей [22].
научно-исследовательской
Однако при назначении больработы по теме «Коморбидные
ным РА препаратов, блокируюинфекции при ревматических
щих рецепторы ИЛ-6 (включая
заболеваниях и проблемы
сарилумаб), необходимо учитыбезопасности
вать следующие факторы [23]:
антиревматической терапии»
■ применение указанных препара(АААА-А19-119021190148-3,
тов в качестве первого генно-ин0514-2019-0005).
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Efficacy and Safety of Sarilumab in Patients with Rheumatoid Arthritis
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The promising direction in the treatment of rheumatoid arthritis is the use of monoclonal antibodies
to interleukin-6 receptors.
The article presents data on the efficacy and safety of sarilumab in rheumatoid arthritis. Discussed the main
factors that should be taken into account when prescribing the drug to such patients.
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Обсуждается современное состояние проблемы эффективности
и безопасности лечения нестероидными противовоспалительными
препаратами. Подчеркивается, что высокая частота неблагоприятных
реакций во многом связана с бесконтрольным приемом препаратов данной
группы.
На примере нимесулида (Найза) проанализированы наиболее важные
фармакокинетические, биохимические, технологические и другие
показатели, которые обусловливают его уникальность, предопределяют
эффективность и безопасность, объясняют высокую приверженность
пациентов и врачей. В частности, нимесулид отличается длительной
историей применения, является первым синтезированным селективным
ингибитором циклооксигеназы 2 и единственным представителем
сульфонанилида, в молекуле которого карбоксильная группа заменена
сульфонанилидом. Это обеспечивает протективное воздействие
на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Благодаря
комбинации различных дезинтегрантов, таких как крахмал и натрия
крахмала гликолят (супердезинтегрант), нимесулид хорошо всасывается.
Как следствие, быстрое наступление аналгетического эффекта –
через 15 минут после приема.
Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные препараты, боль,
нимесулид

В

нас тоящее время накоплен большой опыт в оказании помощи пациентам,
испытывающим боль. Арсенал
препаратов для лечения боли
также чрезвычайно велик: простые анальгетики (ацетамино-
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фен, метамизол натрия и др.),
местные анестетики, локальные,
пероральные и парентеральные
нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
и, наконец, препараты центрального действия. К последним от-

носятся антидепрессанты, антиконвульсанты, миорелаксанты,
опиоиды. В клиническую практику внедрены инновационные
нейрохирургические технологии,
которые в значительной степени
улучшают качество жизни тяжелобольных. Однако препаратами
выбора для купирования боли
по-прежнему являются НПВП.
НПВП – препараты первой линии не только симптоматической, но и патогенетической
терапии анкилозирующего спондилита (болезни Бехтерева), воспалительных заболеваний мягких тканей, при остром приступе
подагры и др.
Нестероидные противовоспалительные препараты представлены разными классами химических соединений, которые
различаются механизмом действия, фармакокинетическими
и фармакодинамическими характеристиками.
Эффективность НПВП подтверждена в большом количестве
масштабных контролируемых
клинических исследований, отвечавших самым высоким требованиям доказательной медицины.
Установлено, что все НПВП
в адекватных терапевтических
дозах сопоставимы по эффективности, однако различаются
по профилю безопасности.
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Лекции для врачей
Большинство неблагоприятных
реакций, возникавших на фоне
приема НПВП, связаны с механизмом их действия и способностью угнетать синтез простагландинов.
НПВП могут оказывать повреждающее воздействие практически на все органы и системы.
Различают фармакодинамические нежелательные реакции
(НПВП-инд уцированные гастропатии, кардиопатии), токсические (нару шение сл у х а
и поражение почек), иммунные
и аллергические (анафилактический шок при введении препарата), фармакогенетические,
связанные с дефектом ферментов (гемолитическая анемия при
применении сульфаниламидов
вследствие врожденной недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы). Нежелательные реакции могут быть мутагенными
(влияние на геномный аппарат
гамет), онкогенными, эмбриотоксическими, тератогенными
и фетотоксическими (возникают
у эмбриона или плода при применении НПВП беременной).
Может развиться лекарственная
устойчивость и толерантность
(приобретенная устойчивость
или резистентность) и др.
Высокая частота гастродуоденальных язв и эрозий, а также
прогрессирование кардиальной
патологии обусловлены доступностью НПВП и бесконтрольным приемом.
Опасность НПВП-гастропатий
определяется не столько клиническими проявлениями (болевой и диспепсический синдромы), сколько тяжелыми, нередко
фата льными осложнениями,
такими как желудочно-кишечное кровотечение, обструкция
и перфорация слизистой оболочки желудка. Частота осложнений
у использующих НПВП составляет 0,5–1,0 случая на 100 больных в год, что примерно в четыре раза чаще, чем в общей
популяции. При этом регулярно получавшие НПВП умирали
из-за осложнений со стороны
желудочно-кишечного тракта
Ревматология, травматология и ортопедия

в два-три раза чаще, чем не применявшие препараты этой группы [1–4]. Анализ публикаций,
посвященных НПВП-гастропатиям, свидетельствует, что
за десять лет (с 1997 по 2008 г.)
смертность от кровотечения
и перфорации при язвенной болезни снизилась с 11,6 до 7,4%.
Одна ко ср еди пол у ча вших
аце тил салициловую кислот у
и НПВП смертность от таковых возросла с 14,7 до 20,9% [5].
В Москве 34,6% госпитализаций
по поводу острого желудочнокишечного кровотечения были
связаны с приемом НПВП [5].
В последнее время особое внимание уделяется проблеме кардиобезопасности НПВП. Однако вопрос о том, увеличивает
ли прием НПВП в целом и ингибиторов циклооксигеназы 2
(ЦОГ-2) в частности риск тромботических осложнений, остается открытым. Одновременно
обсуждается антиатерогенное
действие НПВП, что может быть
связано с подавлением ЦОГ-2-зависимого компонента воспалительного процесса, играющего
важную роль в развитии и прогрессировании атеросклеротического поражения сосудов и дестабилизации.
Как и при НПВП-гастропатиях,
пода вляюще е б ольшинс тв о
кардиоваскулярных катастроф
возникают у пациентов со специфическими факторами риска.
Речь, в частности, идет о диагностированном кардиологическом заболевании, избыточной
массе тела, курении, нарушении
липидного обмена, сахарном
диабете, тромбозе периферических сосудов, а также неконтролируемой артериальной гипертензии.
Необходимо напомнить, что заключение о безопасности НПВП
должно базироваться не на мнении отдельных экспертов, а на
серьезных доказательствах, полученных в ходе правильно организованных проспективных
исследований, а также на результатах серьезного ретроспективного анализа, данных реальной

клинической практики. Инструментом для подобной оценки
являются рандомизированные
контролируемые исследования,
длительное наблюдение за большими когортами больных и эпидемиологические исследования,
в которых изучался риск тех или
иных осложнений («случай –
контроль»).
С огласно р е з ульт ат ам пр оспективных исследований, абсолютная частота серьезных
осложнений со стороны кардиоваскулярной системы и летальных исходов по их причине (инфаркт миокарда, ишемический
инсульт, внезапная коронарная
смерть) превышае т таковую
со стороны желудочно-кишечного тракта. Это подтверждают данные наиболее крупного исследования безопасности
НПВП – MEDAL. В ходе исследования 34 701 больной, страдающий остеоартрозом или ревматоидным артритом, в течение
18 месяцев принимал селективный НПВП эторикоксиб в дозах
60 и 90 мг или диклофенак 150 мг.
Установлено, что общая частота
опасных осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта (клинически выраженные
язвы, кровотечения, перфорации) на фоне приема эторикоксиба составила 1,0%, диклофенака – 1,4%. Кардиоваскулярные
осложнения были отмечены
у 1,9 и 1,9% пациентов, цереброваскулярные – у 0,53 и 0,48% [6].
Многолетнее тщательное изучение НПВП позволило выделить
главный и общий для всех препаратов механизм действия – угнетение синтеза простагландинов
(ПГ) из арахидоновой кислоты
путем ингибирования циклооксигеназы (ПГ-синтетазы).
Простагландины являются медиаторами воспалительной реакции. Они вызывают локальное
расширение сосудов, отек, экссудацию, миграцию лейкоцитов
и другие эффекты (в основном
ПГ-Е 2 и ПГ-I 2), сенсибилизируют рецепторы к медиаторам боли (гистамину, брадикинину)
и механическим воздействиям,
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понижая порог болевой чувствительности, повышают чувствительность гипоталамических
центров терморегуляции к действию эндогенных пирогенов
(в частности, интерлейкина 1),
образующихся в организме под
влиянием микробов, вирусов,
токсинов (главным образом
ПГ-Е2).
К настоящему моменту времени
известны как минимум два изофермента ЦОГ, ингибируемые
НПВП, – ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Первый изофермент контролирует
выработку простагландинов,
отвечающих за целостность слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, функцию тромбоцитов и почечный кровоток.
Второй изофермент участвует
в синтезе простагландинов при
воспалении. При этом ЦОГ-2
образуется только под влиянием
тканевых факторов, инициирующих воспалительную реакцию
(цитокины и др.). Полагают, что
противовоспалительное действие НПВП обусловлено ингибированием ЦОГ-2, нежелательные
реакции – ЦОГ-1.
Противовоспалительное действие НПВП помимо ингибирования ЦОГ может быть обусловлено торможением перекисного
окисления липидов, стабилизацией мембран лизосом (оба этих
механизма предупреждают повреждение клеточных структур), уменьшением образования
аденозинтрифосфата (снижается энергообеспечение воспалительной реакции), торможением
агрегации нейтрофилов (нарушается высвобождение из них
медиаторов воспаления), продукции ревматоидного фактора
у больных ревматоидным артритом.
Аналгезирующий эффект в определенной степени связан с нарушением проведения болевых импульсов в спинном мозге.
В последние годы широко обсуждается способность НПВП
снижать синтез интерлейкина 6,
концентрацию фактора некроза опухоли альфа, подавлять
активность металлопротеиназ,
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фосфодиэстеразы IV, стимулировать синтез протеогликанов.
С экспрессией ЦОГ-2 и гиперпродукцией ПГ также связано
образование ядерного фактора
транскрипции NF-κB, ответственного за стимуляцию синтеза
оксида азота и активацию остеокластов [7, 8].
Таким образом, на фоне приема НПВП можно ожидать такие
нежелательные реакции, как поражение желудочно-кишечного
тракта, нарушение агрегации
тромбоцитов, функции почек,
кардиоваск улярной сис темы
и системы кровообращения. Степень их выраженности и частота
зависят от пола, возраста пациентов, особенностей течения
заболевания (острое или хроническое), количества и спектра сопутствующих заболеваний, проводимой терапии и др.
Отягощенный анамнез ограничивает возможность приема
НПВП, предполагает более тщательное изучение особенностей
препаратов этого класса с позиции безопасности.
Одним из наиболее популярных,
часто назначаемых в мире и самостоятельно приобретаемых
пациентами НПВП считается нимесулид (Найз®). В России, согласно отчетам о продажах, он также
занимает одно из лидирующих
мест.
Преимущества нимесулида (Найза) обусловлены особенностями производства, некоторыми
фармакокинетическими и фармакодинамическими характеристиками.
Одним из важнейших является
быстрое достижение пиковой
концентрации в крови вследствие хорошего всасывания из желудочно-кишечного тракта [9]
и проникновения в синовиальную жидкость [10]. Так, 55–80%
максимальной концентрации достигается через 30 минут после
перорального приема, аналгетический эффект регистрируется в первые 15–20 минут [11,
12] и сохраняется в течение
10–12 часов [13]. При сравнении
быстроты наступления аналге-

тического эффекта нимесулида,
диклофенака и целекоксиба при
пероральном приеме установлено преимущество первого [11].
В исследованиях на моделях болевого синдрома после экстракции зубов мудрости нимесулид
по скорости наступления аналгетического эффекта превосходил
трамадол, кетопрофен, мелоксикам, ацетаминофен [14–17].
Быс т рое в с асыв ание Найз а
в желудочно-кишечном тракте прежде всего обеспечивается
эффективной дезинтеграцией
действующего вещества. Дезинтегрант – вспомогательное вещество, способствующее более
быстрому распаду лекарственной
формы и высвобождению активного вещества. Основными механизмами дезинтеграции являются
капиллярный эффект и эффект
набухания [18]. При производстве препарата Найз® использована
комбинация разных дезинтегрантов – крахмала и натрия крахмала
гликолята (супердезинтегрант),
которые обеспечивают хороший
капиллярный эффект, быстрое
проникновение жидкости внутрь
таблетки, а также высокую степень набухания (в эксперименте
объем таблетки увеличивался во
много раз) [18]. Быстро сорбируя
большой объем жидкости, супердезинтегрант «взрывает» таблетку изнутри, что способствует ее
трехмерному расширению, достижению 3D-эффекта [19].
Хорошую абсорбцию действующего вещества в желудочнокишечном тракте также можно
объяснить показателем кислотности (pKa). Для нимесулида он
составляет 6,5 (практически нейтральный). Чем более нейтральный показатель кислотности,
тем легче лекарственное вещество преодолевает клеточные
и тканевые барьеры. При этом
препарат меньше ионизируется,
что не приводит к его удержанию
в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта и захвату
митохондриями. Именно с этим
может ассоциироваться низкая
частота НПВП-гастропатий при
приеме нимесулида [20].
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Другим важным показателем
фармакокинетики нимесулида
является период полувыведения – в среднем два с половиной часа. Чем меньше период
полувыведения, тем безопаснее
НПВП и быстрее ресинтез ЦОГ-1
[21, 22]. С этим может быть связана не только низкая частота
НПВП-гастропатий на фоне перорального приема Найза, но и
высокая приверженность препарату врачей и пациентов [23–25].
По химической структуре нимесулид является производным
N-(4-Нитро-2-феноксифенил)
метанс ульфонамида. Карбоксильная группа в молекуле препарата заменена сульфонанилидом
[20]. Благодаря этому препарат
способен оказывать протективное воздействие на слизистую
оболочку желудочно-кишечного
тракта.
По механизму действия нимесулид (Найз®) относится к высокоселективным ингибиторам
ЦОГ-2, что объясняет выраженный противовоспалительный
и аналгетический эффект.
Селективность нимесулида сопоставима с селективностью
целекоксиба и мелоксикама, однако значительно ниже, чем у рофекоксиба и эторикоксиба. Этим
в значительной степени обусловлена его большая безопасность
в отношении НПВП-гастропатий
в отличие от менее селективных
НПВП, а также в отношении кардиоваскулярной патологии в отличие от коксибов, индекс селективности которых значительно
выше [26, 27].
К ЦОГ-независимым эффектам
нимесулида (Найза) следует отнести снижение концентрации
алгогенной субстанции Р [28],
уменьшение синтеза провоспалительных цитокинов, прежде
всего интерлейкина 6 [29, 28],
фактора некроза опухоли альфа [30] и лейкотриена В4 [28, 31].
Нимесулид способен ингибировать NO-синтазу, которая
участвует в передаче болевых
импульсов. В эксперименте
на животных показано, что нимесулид превосходил трамадол,
Ревматология, травматология и ортопедия

парацетамол, а также их сочетание в подавлении выработки
фактора некроза опухоли альфа
и простагландина Е 2 в спинномозговой жидкости в условиях
воспалительной гипералгезии
[28]. Под действием нимесулида снижается активность фосфодиэстеразы IV, которая влияет на активность макрофагов
и нейтрофильных гранулоцитов,
играющих важную роль в патогенезе острой воспалительной
реакции. Кроме того, нимесулид
ингибирует продукцию реактивных форм кислорода и лейкотриена С4, продуцируемого
эозинофилами [32, 33]. Противовоспалительный эффект препарата также обусловлен повышением чувствительности
стероидных рецепторов к эндои экзогенным глюкокортикостероидам [31, 34].
Препарат ингибирует иммунную
и неиммунную секрецию гистамина тучными клетками [35], что
приводит к снижению выраженности болевого синдрома [21, 35]
и препятствует развитию гастротоксичности.
Нимес улид – единс твенный
НПВП, который не является субстратом для окисления системой
CYP2C9. Это подразумевает более низкий риск лекарственного
взаимодействия по сравнению
с другими препаратами группы (в частности, целекоксибом,
лорноксикамом, диклофенаком,
ибупрофеном, напроксеном, кетопрофеном, пироксикамом, мелоксикамом, супрофеном).
Активность цитохрома варьируется в зависимости от концентрации ферментов и степени влияния на них экзогенных факторов.
Факторы, которые изменяют активность фермента, cпособствуют повышению токсичности препаратов. Это может происходить
за счет снижения его превращения в нетоксичные метаболиты,
увеличения его превращения
в токсичные метаболиты, снижения его терапевтической эффективности (например, путем увеличения скорости метаболизма
действующего вещества).

CYP2C9 – фермент цитохрома
P450. Он играет важную роль
в окислении ксенобиотических
(токсины или лекарственные
препараты) и эндогенных соединений. С помощью системы
CYP2C9 окисляются кислотные
остатки большинства НПВП.
В отличие от молекул этих НПВП
молекула нимесулида не имеет кислотных остатков, так как
они заменены на группы оксида
азота.
Аналогичная система взаимодействия представлена в отношении P-гликопротеина, или белка
множественной лекарственной
устойчивости. Р-гликопротеин –
мембранный белок. Он обеспечивает перенос многих веществ,
в частности липидов, стероидов,
пептидов, билирубина, а также
лекарственных препаратов через мембрану клетки. Нимесулид не является субстратом для
Р-гликопротеина, следовательно,
для него не характерно межлекарственное взаимодействие,
опосредованное данным белком
[36, 37].
Кроме того, нимесулид (Найз®)
можно рассматривать в качестве
альтернативного препарата при
возникновении аллергической
реакции на другие НПВП. Как
минимум в двух исследованиях
продемонстрировано, что перевод пациентов на нимесулид
не ассоциировался с повторным
развитием реакции гиперчувствительности [38, 39].
Важно отметить, что на основании анализа литературы и многолетнего опыта использования
НПВП разработаны общие принципы лечения скелетно-мышечной боли [40]. С учетом данных
доказательной медицины и общего мнения специалистов (консенсуса) предложены клинические рекомендации, в том числе
национальные, по рациональному использованию нестероидных противовоспалительных
препаратов. Последние были
поддержаны Ассоциацией ревматологов России, Российской
гастроэнтерологической ассоциацией, Российским обществом
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по изучению боли и др. [1, 41].
Для терапевтов и врачей общей
практики на основании консенсуса подготовлен и утвержден
алгоритм диагностических и лечебно-профилактических мероприятий при боли в спине в разных профессиональных группах
[25]. Использование данных
рекомендаций и руководств по-

зволит врачам любой специальности лучше и быстрее ориентироваться в многообразии НПВП,
выбирать препарат с учетом показаний и противопоказаний,
определиться с факторами риска
развития НПВП-гастропатий
и кардиоваскулярных патологий,
избежать драматических последствий лечения.
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Efficacy and Safety of NSAID Therapy: Focus on Nimesulide
I.S. Dydykina, PhD1, P.S. Kovalenko, PhD1, L.V. Menshikova, MD, PhD, Prof.2
1
2

V.A. Nasonova Research Institute of Rheumatology
Russian Medical Academy of Postgraduate Education

Contact person: Irina S. Dydykina, dydykina_is@mail.ru

Discussed the current state of the problem of the effectiveness and safety of treatment with non-steroidal
anti-inflammatory drugs. It is emphasized that the high frequency of adverse reactions is mainly connected
with their uncontrolled intake. On the example of nimesulide (Nize) there analyzed the most important
pharmacokinetic, biochemical, technological and other indicators that determine the uniqueness of the drug,
determine its effectiveness and safety, and explain the high commitment of patients and doctors. In particular,
nimesulide has a long history of use, is the first synthesized selective inhibitor of cyclooxygenase 2 and the only
representative of sulfonanilide, in whose molecule the carboxyl group is replaced by sulfonanilide. This provides
a protective effect on the mucous membrane of the gastrointestinal tract. Due to the combination of various
disintegrants, such as starch and sodium starch glycolate (super disintegrant), nimesulide is well absorbed.
As a result, the rapid onset of analgesic effect is 15 minutes after administration.
Key words: non-steroidal anti-inflammatory drugs, pain, nimesulide
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Несмотря на широкое внедрение в клиническую практику
новых генно-инженерных биологических препаратов, основным средством
при лечении ревматоидного артрита остается метотрексат.
Метотрексат обладает наилучшим соотношением эффективности
и безопасности среди базисных противовоспалительных препаратов.
Однако высокая частота возникновения нежелательных реакций, развитие
резистентности нередко становятся основной причиной его отмены.
Известно, что эффективность и частота нежелательных реакций
определяются прежде всего генетическими особенностями и способностью
организма метаболизировать лекарственное средство, зависят
от способа его введения и дозы. В статье приводятся данные о связи
между полиморфизмом генов, определяющих активность ферментов,
и эффективностью метотрексата, а также риском реализации
его токсических свойств.
Ключевые слова: метотрексат, фармакогенетика, полиморфизм генов,
ревматоидный артрит
Введение

Улучшение качества и увеличение продолжительности жизни
страдающих ревматическими заболеваниями напрямую связаны
с достижениями фармакотерапии.
Одной из основных проблем лечения является рациональный
выбор препарата и его оптимальной дозы, а также контроль
эффективности и безопасности.
Индивидуальная реакция паци-
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ента на лекарственное средство
во многом обусловлена генетическими особенностями. Изменение
в структуре гена может влиять на
белки, участвующие в фармакодинамике и метаболизме препарата.
Новое направление клинической
фармакологии – фармакогенетика
позволяет с помощью генотипирования определить, какой препарат
или какая доза являются наиболее
эффективными и безопасными.

Метотрексат – цитостатический,
базисный противовоспалительный препарат, применяемый при
большом количестве ревматических заболеваний. В частности, он
признан золотым стандартом для
лечения ревматоидного артрита.
Он может назначаться как в виде
монотерапии, так и в комбинации с глюкокортикостероидами,
стандартными базисными противовоспалительными препаратами
и генно-инженерными биологическими препаратами.
Метотрексат используют более
0,5 млн пациентов в мире [1].
В России в качестве монотерапии его применяют 58,6% включенных в общероссийский регистр больных ревматоидным
артритом [2].
Эффективность метотрексата
доказана в большом количестве
рандомизированных плацебоконтролируемых исследований
и метаанализов таковых. При
применении метотрексата отмечается наилучшее соотношение
эффективности и токсичности
по сравнению с использованием
других базисных противовоспалительных препаратов [3]. Согласно
результатам исследований, 53%
пациентов принимали его более
12 лет. Отмена терапии была связана не с недостаточностью эффекЭффективная фармакотерапия. 6/2020
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та, а с развитием нежелательных фолатов и антифолатов из клетки
реакций [4].
[12]. Кроме того, установлено, что
на фоне низких доз метотрексаИстория изучения
та повышается высвобождение
и основные механизмы действия аденозина. Взаимодействуя со
Метотрексат относится к анти- специфическими аденозиновыми
метаболитам фолиевой кисло- рецепторами А2а на поверхности
ты. Препарат успешно исполь- активированных нейтрофилов, он
зуется в клинической практике способен оказать существенное
с 1948 г., прежде всего в онкологии. противовоспалительное воздейРезультаты двойных слепых рандо- ствие [13]. Аденозин тормозит
мизированных плацебоконтроли- активацию и увеличение колируемых исследований послужили чества нейтрофилов. В 1983 г.
основанием рекомендовать мето- обнаружено, что аденозин спотрексат для терапии ревматоидно- собен ингибировать супероксидго артрита (США, 1988 г.) [5, 6].
ный анион, продуцируемый нейМетотрексат обладает антифо- трофилами в ответ на действие
латными свойствами [7]. Это ос- факторов хемотаксиса (хемоатновной механизм его действия. трактант N-формил-метионилФармакологическое действие лейцил-фенилаланин) [14]. Еще
низких (от 10 до 25 мг в неделю) одно важное свойство аденозидоз, которые используются в рев- на – способность изменять эксматологии, связывают с проти- прессию молекул адгезии, таких
вовоспалительной активностью как L-селектин и бета-2-интегрин.
полиглутаминированных мета- Циркулирующие нейтрофилы
болитов [8].
прилипают к стенкам сосудиГлутаминированные метаболиты стого русла, мигрируют через
длительное время определяются посткапиллярные венулы в зону
в тканях, их концентрация в эри- воспаления, где выступают в катроцитах коррелирует с терапев- честве потенциальных факторов
тической эффективностью препа- эндотелиального повреждения,
рата и зависит от взаимодействия генерируя метаболиты кислорода.
двух ферментов: фолилполиглю- Помимо нейтрофилов аденозин
таматсинтетазы и его антагони- воздействует через специфические
ста гамма-глютаматгидролазы. рецепторы на моноциты и макроОпределение активности этих фер- фаги, подавляет продукцию проментов прогностически важно для воспалительных цитокинов (инвыбора индивидуальной тактики терлейкина 12, фактора некроза
лечения [9].
опухоли альфа), хемокинов (маТеоретически контроль концент- крофагального воспалительного
рации метотрексата в эритроцитах протеина альфа) и производных
позволил бы оптимизировать так- оксида азота. Он также усиливает
тику ведения больного, установить выработку противовоспалительцелевые показатели внутрикле- ного интерлейкина 10 и фактора
точной концентрации, спрогно- роста эндотелия сосудов [15].
зировать терапевтический эффект. Таким образом, метотрексат облаОднако проведенные исследования дает антипролиферативным и анне выявили закономерности между тивоспалительным эффектом за
концентрацией глутаминирован- счет способности ингибировать
ных метаболитов в эритроцитах ряд ключевых ферментов в метаи активностью заболевания или болизме фолата, метионина, адечастотой развития нежелательных нозина и, как следствие, синтеза
реакций [10, 11].
ДНК [16].
На уровень концентрации метотрексата может оказывать влияние Фармакогенетика метотрексата
уровень экспрессии мембранного Как было сказано ранее, молекубелка Р-гликопротеина из семей- ла метотрексата изменяет метаства ABC-транспортеров, который болизм фолиевой кислоты путем
принимает участие в элиминации взаимодействия с внутриклеточРевматология, травматология и ортопедия

ными ферментами. От активности
этих ферментов напрямую зависят
поступление препарата в клетку,
его внутриклеточный метаболизм
и скорость выведения из клетки,
а следовательно, концентрация
препарата, обусловливающая как
его эффективность, так и реализацию токсических свойств.
Известно, что помимо взаимодействия с собственными активаторами и ингибиторами на активность
ферментов влияют конформационные изменения белковой структуры, в частности структуры активного центра. Последняя зависит от
аминокислотной последовательности линейной цепочки, в свою
очередь аминокислотный ряд – от
полиморфизма генов. Таким образом, любые изменения в генах влияют на метаболизм метотрексата.
Условно все ферменты можно разделить на несколько групп [17]:
■ транспортеры, отвечающие за
перенос препарата в/из клетки
(SLC, ABC);
■ ферменты, ответственные за
образование активной полиглутаминированной формы (FPGS,
GGH);
■ фолатного пути (DHFR, MTHFD1,
MTHFR, MTR, SHMT1);
■ пути синтеза пиримидина (TS);
■ пути синтеза пурина (ATIC,
GART, GARS, PPAT);
■ пути синтеза аденозина (AMPD1,
ADA, ADORA2a).

Фармакогенетика
ферментов-транспортеров
SLC19A1

SLC19A1, известный как RFC1,
представляет собой трансмембранный протеин, ответственный
за транспорт фолатов и антифолатов, в частности метотрексата, через клеточную стенку.
Этот транспортер экспрессируется в тканях многих органов,
особенно в кишечнике, почках
и плаценте, что обусловлено их
выраженной функцией поглощения [18]. Существует несколько
полиморфных вариантов гена
SLC19A1. Наиболее изученной мутацией является замена гистидина
(G) на аденозин (A) в позиции 80
(rs1051266). В результате этого
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аргинин заменяется гистидином
в кодоне 27 первого трансмембранного домена, обеспечивающего основную функцию фермента
[19]. В нескольких исследованиях
продемонстрировано влияние полиморфизма rs1051266 на эффективность терапии метотрексатом.
Так, группа исследователей из
Японии установила, что у больных ревматоидным артритом носительство аллеля G ассоциировалось со снижением активности
транспортера, внутриклеточной
концентрации метотрексата и, как
следствие, эффективности терапии по сравнению с носительством аллеля A [20]. Аналогичные
результаты получены в исследовании T. Dervieux и соавт. [21].
Лучший ответ на лечение метотрексатом отмечался у носителей аллеля 80A/A по сравнению
с носителями аллеля 80G/G. В то
же время в ряде работ зависимость эффективности метотрексата от полиморфизма rs1051266
не выявлена [22, 23]. Данные об
ассоциации однонуклеотидного
полиморфизма rs101266 с развитием нежелательных реакций
противоречивы. P. Bohanec Grabar
и соавт. обнаружили снижение
риска общей токсичности метотрексата у гомозиготных носителей аллеля A [24, 25]. Однако
A. Lima и соавт. зафиксировали
увеличение частоты осложнений
со стороны желудочно-кишечного
тракта [26]. Результаты других исследований не продемонстрировали подобной ассоциации [27, 28].
Полиморфизм rs2838956 может
рассматриваться как фактор повышенного риска развития нежелательных реакций со стороны кожи.
Так, P. Bohanec Grabar и соавт. выявили тенденцию к поражению
кожи у носителей аллеля A [25].
Влияние полиморфизма rs2838956
на эффективность терапии метотрексатом не до конца изучено.
Известно, что мутация происходит в интроне 5 и характеризуется
заменой аденина на гуанин в позиции 707 [25]. Кроме того, получены
данные о хорошей эффективности
метотрексата у пациентов с полиморфизмом rs2838956 [27].
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ABCB1

Белок множественной лекарственной резистентности 1 (MDR1),
или P-гликопротеин 1, кодируется геном ABCD1 [29]. Он представляет собой энергозависимый
однонаправленный транспортер.
MDR1 локализуется на апикальной мембране многих эпителиальных, эндотелиальных клеток
и лимфоцитов. Играет ключевую
роль в абсорбции и распределении метотрексата в организме
[28]. Одним из самых значимых
однонуклеотидных полиморфизмов гена ABCB1 считается замена
цитозина на тимин в 3435-м положении (rs1045642/C3435T) [30].
Полагают, что он может быть
связан как с тяжестью токсичности, так и с эффективностью
метотрексата при терапии ревматоидного артрита. M.C. de Rotte
и соавт. отметили повышение
эффективности метотрексата
у носителей этой мутации. По
мнению ученых, это обусловлено нарушением выведения метотрексата [31]. В то же время
известно, что MDR1, локализованный на клеточной мембране
CD4- и CD8-лимфоцитов, NKклеток и их предшественников,
регулирует транспорт ряда медиаторов воспаления, в частности
биоактивных липидов. Связанное
с мутацией C345T снижение активности MDR1 может сократить
транспорт медиаторов воспаления и, как следствие, способствовать развитию хорошего терапевтического эффекта метотрексата
[32]. В ряде фармакогенетических
исследований продемонстрировано увеличение токсичности
у T-гомозиготных пациентов [24].
J.C. Plaza-Plaza и соавт. отметили
тенденцию к развитию нежелательных реакций у носителей
аллеля C [33].

ABCC1

Геном ABCC1 кодируется белок,
связанный с множественной
ле к а р с т в е н ной ус той ч и в о стью 1 (MRP1). Этот трансмембранный протеин присутствует во всех отделах кишечника
и формирует 17 трансмембран-

ных регионов [29]. Существует
несколько вариантов полиморфизма гена ABCC1: rs35592,
rs2074087, rs2230671. Каждый
из них характеризуется замещением одного нуклеотида другим
в определенном участке гена.
Значение первых двух мутаций
в отношении эффективности
и безопасности терапии метотрексатом до конца не выяснено, поэтому требуется проведение
дополнительных исследований.
Влияние полиморфизма rs2230671
также окончательно не подтверждено. Однако G-гомозиготы
имеют повышенный уровень мРНК
в клетках, что может быть причиной увеличения дозы метотрексата [34]. Связь между токсическим
эффектом метотрексата и геном
ABCC1 не обнаружена [35].

ABCC2

Ген ABCC2 кодирует синтез
белка, связанного с множественной лекарственной устойчивостью 2 (MRP2). Он также
и з в е с те н к а к к а на л ь це в ы й
мультиспецифический транспортер органических анионов
[36]. В первую очередь продукт
гена ABCC2 представлен на апикальной мембране гепатоцитов,
а также в эпителиальных клетках
тонкого кишечника и почек [37].
MRP2 является анионным конъюгатом и играет важную роль
в транспорте как эндогенных, так
и экзогенных соединений. Кроме
того, с помощью этого белка осуществляется перенос некоторых
лекарственных средств. В частности, для метотрексата и 7-гидроксиметотрексата MRP2 является
основным пу тем элиминации
из клетки, поэтому опосредованное мутациями гена ABCC2
изменение его активности имеет
важное значение для развития
нежелательных реакций. Так,
замена G на A в 1249-м регионе
(rs2273697) может приводить
к увеличению токсического эффекта метотрексата. Согласно
данным P. Ranganathan и соавт.
[35], A-гомозиготы характеризовались повышенным риском поражения желудочно-кишечного
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тракта при приеме метотрексата. Ученые выявили связь между
высокой частотой поражения гепатобилиарного тракта и полиморфизмом G1058A (rs7080681).
Кроме того, указано на высокую
частоту осложнений со стороны
печени у A-гомозигот.

ABCG2

Еще одним геном, который влияет на перенос метотрексата
через мембрану клетки, является ABCG2. Последний участвует в синтезе представителя
G-класса – белка, связанного
с резистентностью рака молочной
железы (BCRP) [38]. Экспрессия
BCRP отмечена во многих тканях
человеческого организма, включая клетки печени и почек [28,
37]. Наряду с развитием резистентности тканей опухоли к ряду
препаратов в нормальных тканях
BCRP ассоциируется с утилизацией некоторых субстратов, что
предотвращает их накопление
и токсическое влияние на организм [39]. Данный белок также
участвует в формировании гистогематических барьеров, например
гематоэнцефалического, гематоплацентарного и гематотестикулярного. В отсутствие гена АВСG2
элиминация метотрексата и 7-гидроксиметотрексата, а также полиглутаминированной формы
метотрексата осуществляется
BCRP [40]. Повышенная экспрессия BCRP отмечена на мембране макрофагов, представленных
в синовиальной ткани у больных ревматоидным артритом.
Кроме того, гиперэкспрессия гена
ABCG2 связана с сохранением макрофагов в синовиальной ткани
по окончании терапии метотрексатом [41]. Замене G на A в позиции 421 (С421A, rs2231142) соответствует замещение лизина на
глутамин в положении 141 [42].
Подобное изменение структуры
транспортера приводит к снижению его активности и ограничению возможности элиминации
метотрексата из клетки [43], результатом чего является высокий
риск общей токсичности от приема препарата [44].
Ревматология, травматология и ортопедия

Фармакогенетика ферментов
пути метаболизма
метионина и фолата
DHFR

Дигидрофолатредуктаза (DHFR) –
один из ключевых ферментов
метаболизма фолатов – является
мишенью метотрексата. Ген DHFR
локализуется на хромосоме 5q11
[45]. Наиболее часто встречающимися полиморфизмами гена DHFR
считаются G473A (rs1650697) в 5'-нетранслируемой области и A35289G
(rs1232027), расположенный вблизи
от места инициации трансляции [46].
Необходимо отметить, что данные,
указывающие на их связь с эффективностью или токсичностью метотрексата, отсутствуют. Однако
при исследовании других полиморфизмов (rs12517451, rs10072026,
rs1643657) обнаружено увеличение
частоты развития побочных явлений у получавших метотрексат
[27]. Кроме того, у пациентов с AAгенотипом полиморфизма A317G
(rs408626) наблюдался менее благоприятный ответ на терапию [47].

MTHFD1

Метилентетрагидрофолатдегидрогеназа (MTHFD1) – фермент, кодируемый геном MTHFD и расположенный на хромосоме 14q24 [45].
Основным полиморфизмом гена
MTHFD считается замена G на A
в позиции 1958. В результате этой
мутации вместо аргинина кодируется молекула глицина. В настоящее
время точное значение этого полиморфизма не исследовано [28]. Тем
не менее получены данные, указывающие на связь G1958A с развитием
токсичности [48]. В других исследованиях такая связь отрицается [28].

MTHFR

Метилтетрагидрофолатредуктаза
(MTHFR) выступает в качестве
основного фермента, регулирующего метаболизм как фолата,
так и метионина [49]. Ген MTHFR
расположен на хромосоме 1p36.
Изменение его активности имеет
предопределяющее значение для
результата терапии. В настоящее время среди множества известных полиморфизомов гена
MTHFR наиболее изученными

и актуальными остаются C677T
(rs1801133) и A1298C (rs1801131)
[45]. Несмотря на активное изучение этих мутаций, получены противоречивые результаты. Так, неоднократно продемонстрировано,
что у T-гомозигот полиморфизма
C677T высок риск возникновения
нежелательных реакций на фоне
терапии метотрексатом [33, 35,
50]. В других работах корреляция
между полиморфизмом C677A
и токсичностью не установлена
[24, 46, 51]. Аналогичная ситуация складывается в отношении
полиморфизма A1298A. В 2012 г.
исследователи выявили, что у носителей генотипа CC частота развития нежелательных реакций
была выше, чем у носителей генотипа AA [52]. Кроме того, у пациентов с полиморфизмом C677A
отмечена высокая вероятность
увеличения активности аминотрансфераз [51]. При проведении
метаанализа установлена статистически значимая ассоциация
общей токсичности при приеме
метотрексата с наличием аллеля C, благоприятная роль генотипа CC у гомозиготных больных
ревматоидным артритом [53].
Указывается также на ассоциированную с полиморфизмом
эффективность терапии. Согласно
данным H. Xiao и соавт., пациенты
с генотипами CC и AC лучше отвечали на терапию метотрексатом
[50]. Кроме того, в исследовании
T. Kato и соавт. у носителей генотипа AA после проведенной терапии
активность болезни по DAS 28 была
значительно ниже, чем у больных
с другими генотипами [22].

MTR

В присутствии витамина B12 синтез тетрагидрофолата происходит
одновременно с формированием
метионина при помощи метилтрансферазы (MTR) [49]. Ген MTR
локализуется на хромосоме 1q43.
Основным его полиморфизмом является замещение A на G в позиции
2756. На месте аспарагина в кодоне
919 синтезируется молекула глицина, что влияет на активность
фермента [54]. В исследовании
Y. Becrun и соавт. у гомозиготных
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пациентов с генотипом GG отмечена
высокая частота развития нежелательных реакций [55]. В то же время
J.A. Wessels и соавт. такую связь не
выявили [56].

Заключение
Несмотря на появление целого ряда
лекарственных средств, метотрексат остается препаратом выбора
у больных ревматического профиля в силу высокой эффективности.
Иммуномодулирующее и противовоспалительное действие препарата основано на индукции апоптоза
быстропролиферирующих клеток
(активированных Т-лимфоцитов,
фибробластов, синовиоцитов), ингибировании синтеза противовоспалительных цитокинов (интерлейкин 1, фактор некроза опухоли
альфа), усилении синтеза противовоспалительных цитокинов (интерлейкинов 4 и 10), подавлении активности металлопротеиназ.
В настоящее время интерес к изучению новых механизмов действия метотрексата сохраняется. Например,
подавление пролиферации мононуклеарных клеток и синтеза

антител (ревматоидного фактора)
В-лимфоцитами, синтеза интерлейкина 1, пролиферации эндотелиальных клеток и фибробластов,
функциональной активности нейтрофилов, активности протеолитических ферментов в полости сустава, усиление синтеза антагонистов
растворимых рецепторов интерлейкина 1 и растворимых рецепторов
фактора некроза опухоли альфа.
Актуальным является изучение участия метотрексата в подавлении Sykзависимой активации В-клеток за
счет уменьшения синтеза провоспалительных цитокинов (в частности,
интерлейкина 2). Определение роли
метотрексата в блокировании сигнализации JAK-STAT, без влияния
на другие сигнальные пути, связанные с фосфорилированием белков.
Сохранение способности клеток
реагировать на физиологическую
стимуляцию JAK-2 эритропоэтином
на фоне терапии метотрексатом [7].
Анализ данных реальной клинической практики, изучение факторов,
определяющих эффективность, резистентность и токсичность терапии
метотрексатом в зависимости от его
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Pharmacogenetics – Instrument for Prognosis of the Efficacy and Safety of Methotrexate
Ye.V. Arsenyev, P.O. Kozhevnikova, I.S. Dydykina, PhD
V.A. Nasonova Research Institute of Rheumatology
Contact person: Irina S. Dydykina, dydykina_is@mail.ru

Despite the widespread integration of new genetically engineered biological products, methotrexate (MT)
remains the primary tool in determining the treatment strategy for rheumatoid arthritis.
MT is characterized by the best ratio of effectiveness and safety in comparison with other disease-modifying
antirheumatic drug. However, the high incidence of adverse drug reactions (ADR), resistance
to therapy is often the main reason for drug withdrawal. The effectiveness of MT and the frequency of ADR
is determined primarily by the genetic characteristics of the patient and the body's ability to metabolize
the drug. Depends on the method of administration and dose of the drug. The article summarizes new data
demonstrating the relationship between the polymorphism of genes that determine the activity of enzymes
and the effectiveness of methotrexate, as well as the risk of the toxic properties of the drug.
Key words: methotrexate, pharmacogenomics, gene polymorphism, rheumatoid arthritis
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Инфекции нижних дыхательных путей превалируют среди больных
иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями (ИВРЗ).
Наиболее реальным возбудителем пневмонии как в общей популяции,
так и в популяции ИВРЗ по-прежнему считается пневмококк
(Streptococcus pneumoniae).
В статье приведены частота и факторы риска развития пневмонии
при разных ИВРЗ. Представлены основные клинические характеристики,
подходы к терапии и профилактике патологии в рамках пневмоцистной
и цитомегаловирусной инфекций. Подчеркнута значимость
вакцинопрофилактики гриппа и пневмококковой инфекции
у пациентов с ИВРЗ.
Ключевые слова: ревматические заболевания, инфекции нижних
дыхательных путей, пневмония, клинические проявления, лечение,
профилактика
Пневмония

Инфекция нижних дыхательных
путей (ИНДП) – распространенное явление как в общей популяции, так и в популяции с иммуновоспалительными ревматическими
заболеваниями (ИВРЗ). Согласно
статистике, в России с 2017 по 2018 г.
заболеваемость пневмонией повысилась с 457,6 до 514,4 на 100 тыс.
человек во всех возрастных группах
[1]. Однако официальные цифры не
отражают истинной картины. Так,
согласно расчетам, встречаемость
пневмонии достигает 14–15%, что
составляет 1,5 млн больных в год [2].
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В структуре инфекционных осложнений у больных ИВРЗ на долю
пневмонии приходится от 22 до
67% [3–6]. В ходе ретроспективного
когортного исследования британские ученые установили значимое
возрастание риска развития инвазивной пневмококковой инфекции,
включая пневмонию, среди стационарного контингента с ревматоидным артритом (РА) (отношение
шансов (ОШ) 2,47 при 95%-ном доверительном интервале (ДИ) 2,41–
2,52), системной красной волчанкой
(ОШ 5,0 (95% ДИ 4,6–5,4)), узелковым полиартериитом (ОШ 5,0 (95%

ДИ 4,0–6,0)), системной склеродермией (ОШ 4,2 (95% ДИ 3,8–4,7)),
синдромом Шегрена (ОШ 3,2 (95%
ДИ 2,9–3,5)), анкилозирующим
спондилитом (ОШ 1,96 (95% ДИ
1,07–3,30)) [7].
У больных РА частота развития
пневмонии составляет 2,4–8,3%
случаев, или 5,9–17,0 на 1 тыс. пациенто-лет, летальность от таковой – 8–22% случаев, среди больных
ИВРЗ – 11–22% [3, 4, 6, 8–10].
Этиология пневмонии непосредственно связана с микрофлорой,
которая колонизирует слизистые
оболочки верхних отделов дыхательных путей. Однако развитие
воспалительной реакции способны вызвать лишь микроорганизмы
с повышенной вирулентностью.
В роли наиболее значимого возбудителя пневмонии в общей популяции по-прежнему выступает
Streptococcus pneumoniae. Данный
возбудитель наряду с Legionella spp.,
Staphylococcus aureus и Klebsiella
pneumoniae признан этиологическим агентом внебольничной пневмонии, при которой летальность
наиболее высока [11].
Примечательно, что среди пациентов со сниженным иммунитетом
степень риска развития ИНДП неодинакова. Это объясняется рядом
факторов, наиболее важными из
которых считаются нейтропения,
аспирация, тип и выраженность
иммунологических расстройств,
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а также эпидемиологическая ситуация в регионе.
Анализ результатов наблюдения,
проведенного F. Wolfe и соавт.,
свидетельствует, что за три года
из 16 788 пациентов с РА госпитализировано по поводу пневмонии 644 [9]. Общее количество
госпитализаций – 749. Частота
новых случаев развития пневмонии составила 17,0 на 1 тыс.
пациенто-лет, при этом 19,2 на
1 тыс. пациенто-лет среди мужчин и 17,3 на 1 тыс. пациенто-лет
среди женщин. У лиц в возрасте
от 75 до 84 лет частота развития
пневмонии была максимальной – 21,0 на 1 тыс. пациентолет. В качестве прогностических
факторов развития заболевания
фигурировали увеличение возраста пациентов на десять лет (относительный риск (ОР) 1,3 (95% ДИ
1,3–1,4)), курение (ОР 1,3 (95% ДИ
1,1–1,5)), наличие сахарного диабета (ОР 2,0 (95% ДИ 1,6–2,5)),
перенесенный инфаркт миокарда
(ОР 2,1 (95% ДИ 1,7–2,6)), предшествующие заболевания легких
(ОР 3,8 (95% ДИ 3,2–4,4)). Риск
развития пневмонии также повышался с длительностью РА на каждые десять лет (ОР 1,1 (95% ДИ
1,0–1,2)) и при назначении нового
базисного противовоспалительного препарата (БПВП) или генно-инженерного биологического
препарата (ГИБП) (ОР 1,1 (95% ДИ
1,1–1,2)). Увеличение на один
балл оценки здоровья по HAQ
ассоциировалось с возрастанием ОР до 2,0 (95% ДИ 1,8–2,2).
Ковариантный анализ показал,
что назначение глюкокортикостероидов (ГКС) увеличивало риск развития пневмонии
(ОР 1,7 (95% ДИ 1,5–2,1)). При
этом последний во многом зависел от дозы препаратов. В частности, при суточной дозе ГКС ≤ 5 мг
ОР составил 1,4 (95% ДИ 1,1–
1,6), 5–10 мг – 2,1 (95% ДИ 1,7–
2,7), ≥ 10 мг – 2,3 (95% ДИ 1,6–3,2).
Применение лефлуномида повышало риск до 1,3 (95% ДИ 1,0–1,5),
в то время как назначение сульфасалазина снижало его до 0,7 (95%
ДИ 0,4–1,0). Многофакторный
анализ подтвердил значимость
Ревматология, травматология и ортопедия

в развитии пневмонии у больных
РА таких факторов, как возраст
(ОР 1,3), наличие в анамнезе заболевания легких (ОР 2,9) и сахарного диабета (ОР 1,5), применение ГКС (ОР 1,7), значение
HAQ (ОР 1,5) (р < 0,001 во всех
вышеприведенных случаях), количество БПВП и ГИБП (ОР 1,1;
р = 0,02) [12].
В исследовании, выполненном
в Научно-исследовательском
инстит у те ревматологии им.
В.А. Насоновой, у пациентов с РА
выявлены такие факторы риска
развития пневмонии, как высокая
активность воспалительного процесса (ОШ 15,5 (95% ДИ 5,3–45,1);
р < 0,001), наличие хронических заболеваний легких (ОШ 7,4 (95% ДИ
1,4–39,9); р = 0,01), отсутствие
приема БПВП (ОШ 5,6 (95% ДИ
2,3–14,1); р < 0,001) и применение ГКС в качестве монотерапии (ОШ 6,4 (95% ДИ 1,8–23,1);
р = 0,005). Следует отметить, что
при сочетании первого и третьего факторов риск развития пневмонии увеличивался до 19,3 [13].
Влияние приема БПВП на частоту развития ИНДП у больных РА
изучали P. Coyne и соавт. [14].
В исследование были включены
1522 пациента. Наблюдение за
ними проводилось в одной поликлинике в течение календарного
года. Частота ИНДП, которые
потребовали госпитализации,
составила 2,3%, при лечении метотрексатом (МТ) – 2,8% (р = 0,78).
Логистический моновариантный
регрессионный анализ выявил следующие значимые факторы риска
развития ИНДП: пожилой возраст
(р = 0,013), мужской пол (р = 0,022),
применение ГКС (р = 0,041), отсутствие лечения БПВП (р = 0,019).
Достоверных данных, свидетельствующих об ассоциации курения,
назначения МТ или иных БПВП
с частотой госпитализаций или
смертей от инфекций органов
дыхания, авторами не получено.
По данным ретроспективного когортного исследования, выполненного в клинике Мейо, у больных
РА с интерстициальным поражением легких частота инфекционной пневмонии достигала 3,9 на

100 пациенто-лет. Встречаемость
инфекционных осложнений при
организованной интерстициальной
пневмонии была значимо выше, чем
при обычной интерстициальной
или неспецифической интерстициальной пневмонии, – 27,1 против 7,7 и 5,5 на 100 пациенто-лет
(p < 0,001) [15].
Активное внедрение ГИБП в клиническую практику существенно
повысило значимость проблемы
развития пневмонии и других коморбидных инфекций при ИВРЗ
[16].
Среди больных РА, включенных
в германский регистр RABBIT,
развитие ИНДП значимо чаще
наблюдали при лечении инфликсимабом (ИНФ) (ОР 4,62 (95% ДИ
1,4–9,5)) и этанерцептом (ОР 2,81
(95% ДИ 1,2–7,4)), чем при использовании традиционных БПВП [17].
В исследовании С. Salliot и соавт.
среди получавших ингибиторы
фактора некроза опухоли альфа
(иФНО-альфа) инфекции зафиксированы в 34,5% случаев, тяжелые – в 17,0% [18]. При сравнении с периодом до начала терапии
ГИБП относительный риск развития серьезных коморбидных
инфекций на фоне применения
иФНО-альфа возрос в 3,1 раза.
Самыми частыми были инфекции верхних и нижних дыхательных путей – 35,6 и 21,4% случаев
соответственно. На долю ИНДП
приходилось 19,1% из 47 случаев
серьезных коморбидных инфекций. При сопоставлении трех препаратов из группы иФНО-альфа
максимальное число инфекций
(включая ИНДП) наблюдали при
лечении ИНФ. С помощью мультифакториального анализа определены основные факторы риска
развития коморбидных инфекций
при использовании иФНО-альфа:
оперативное вмешательство на
суставах (ОР 2,07 (95% ДИ 1,43–
2,98); р < 0,001) и суммарная доза
ГКС (ОР 1,28 (95% ДИ 1,04–1,59);
р = 0,02).
Согласно данным испанского регистра BIOBADASER, при лечении
иФНО-альфа больных РА пневмонии были наиболее значимыми
инфекционными осложнениями
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в отношении таких показателей,
как морбидность и смертность.
Таковые развивались в 11% случаев [19].
Согласно данным семилетнего наблюдения за 20 814 больными РА,
проведенного M. Lane и соавт.,
частота серьезных коморбидных
инфекций, потребовавших госпитализации, составила 7%. К значимым факторам риска развития
тяжелых коморбидных инфекций
были отнесены применение ГКС
(ОР 2,14 (95% ДИ 1,88–2,43)) или
иФНО-альфа (ОР 1,24 (95% ДИ
1,02–1,50)). Наиболее частой вне
зависимости от вида применяемого
лечения была пневмония [20].
Исследование, посвященное изучению безопасности ритуксимаба
(РТМ) у 3194 пациентов с РА (включая 627 больных с длительностью
терапии более пяти лет), продемонстрировало, что частота развития
серьезных коморбидных инфекций
достигла 3,94 на 100 пациенто-лет.
При этом пневмония была наиболее
частым серьезным инфекционным
осложнением (2%) [21].
Японские исследователи установили, что интенсивное внедрение
в клиническую практику ингибитора интерлейкина 6 тоцилизумаба
(ТЦЗ) повлекло за собой значимое увеличение числа серьезных
ИНДП. Среди получавших ТЦЗ
отмечено троекратное повышение
частоты развития серьезных респираторных инфекций по сравнению
с контрольной группой – 1,77 и 0,53
на 100 пациенто-лет соответственно. При стандартизации выборок
по полу и возрасту в группе ТЦЗ
зафиксировано увеличение риска
возникновения серьезных ИНДП
в 3,64 раза (95% ДИ 2,56–5,01) [22].
При формировании антибактериальной защиты макроорганизма
особая роль отводится интерлейкину 6. С одной стороны, являясь
эндогенным пирогеном, он инициирует повышение температуры тела, с другой – стимулирует
продукцию белков острой фазы.
Вследствие этого при лечении ТЦЗ
больных РА клинические (лихорадка, слабость) и лабораторные (повышение скорости оседания эритроцитов и уровня С-реактивного
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белка) показатели инфекционного
процесса могут быть стертыми или
отсутствовать. Следовательно,
необходимо сохранять высокую
степень настороженности с целью
раннего выявления инфекционных
осложнений.
В качестве казуистики описаны
два случая тяжелой пневмонии
с минимальными клиническими
проявлениями вначале и развитием шокового состояния в течение
первых суток терапии ТЦЗ [23].
У больных системной красной волчанкой пневмония развивается достаточно часто (до 36%) и является
одной из наиболее значимых причин летального исхода. Ведущим
этиологическим фактором пневмонии при системной красной
волчанке является St. pneumoniae.
В ретроспективном исследовании,
выполненном в Дании, установлено, что частота инвазивных пневмококковых инфекций, включая
пневмонию, среди больных системной красной волчанкой в 13 раз
превышала таковую в популяции
(210,0 и 15,6 на 10 тыс. пациентолет). По мнению авторов, данное
обстоятельство является весомым
аргументом в пользу вакцинации
против пневмококковой инфекции
всех пациентов с системной красной волчанкой [24].
С огласно данным R. Narata
и соавт., частота внебольничной
пневмонии у больных системной
красной волчанкой составила
10,3% [25]. Средний возраст пациентов – 38,0 ± 11,5 года, средняя
продолжительность заболевания
к моменту развития пневмонии –
35,0 ± 54,5 месяца. Более чем в половине случаев (58,9%) пневмония
была зафиксирована на первом
году заболевания, в 11 из них развитие пневмонии совпало с дебютом системной красной волчанки,
в 22 – средняя продолжительность
болезни составила 4,5 ± 3,6 месяца.
Ведущими клиническими симптомами были фебрильная лихорадка (83,9%) и кашель (58,9%), реже
встречались одышка (28,6%) и боли
в грудной клетке при вдохе (8,9%).
У пяти (8,9%) пациентов не было
выявлено ни одного легочного симптома, но обнаружены рентгено-

логические признаки пневмонии.
На рентгенограммах органов грудной клетки наиболее часто встречались локализованные очаги инфильтрации легочной ткани (35,7%
случаев), несколько реже – двусторонняя или многодолевая инфильтрация (25,0%). Двусторонняя
интерстициальная инфильтрация
выявлялась в 12,5% случаев. У пяти
пациентов, в том числе у трех с нокардиозом, обнаружены очаги распада легочной ткани.
Осложнения пневмонии зафиксированы у 26 (46,4%) больных.
Наиболее часто отмечалась дыхательная недостаточность, пот р е б ов авшая иск усс тв енной
вентиляции легких, – 15 случаев.
Зарегистрированы также острый
респираторный дистресс-синдром
взрослых (четыре случая) и септический шок (два случая).
Предикторами смерти от пневмонии у пациентов с системной красной волчанкой признаны большая
суточная и кумулятивная доза
ГКС (в среднем 41,3 ± 16,0 мг/сут
и 596,3 ± 232,6 мг), а также высокая активность патологии по
MЕX-SLEDAI (8,13 ± 6,32 балла)
и применение искусственной вентиляции легких. Однако при многофакторном анализе сохранили
значимость только применение
искусственной вентиляции легких
(р = 0,024) и ГКС в дозе ≥ 15 мг/сут
(р = 0,045). Частота летальных исходов составила 26,8%.
Американские исследователи установили, что у больных системной
красной волчанкой с повышенным
риском развития пневмонии были
связаны такие факторы, как мужской пол (ОШ 2,7 (95% ДИ 0,98–
6,80); р = 0,03), нефрит в анамнезе
(ОШ 2,3 (95% ДИ 1,1–4,7); р = 0,02),
лейкопения (ОШ 2,1 (95% ДИ
1,0–4,4); р = 0,04), лечение иммуносупрессивными препаратами
(циклофосфамидом (ЦФ), азатиоприном, МТ и циклоспорином А)
(ОШ 2,7 (95% ДИ 1,2–6,7); р = 0,01)
и наличие аллеля гена ФНО-альфа238А (ОШ 4,0 (95% ДИ 1,5–9,8)). Не
обнаружено достоверной ассоциации частоты развития пневмонии
с возрастом, продолжительностью
болезни, приемом ГКС или гидроЭффективная фармакотерапия. 6/2020
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ксихлорохина, курением, а также
вариациями аллелей MBL2 или
FCGR2A [26].
По данным специалистов Научноисследовательского института ревматологии им. В.А. Насоновой,
факторами риска развития пневмонии у больных системной
красной волчанкой были высокая
активность воспалительного процесса (ОШ 11,6 (95% ДИ 3,2–41,3);
р < 0,001), отсутствие лечения
цитотоксиками (ОШ 10,5 (95%
ДИ 3,3–43,3); р < 0,001) и прием ГКС
в дозе > 20 мг/сут (ОШ 11,9 (95%
ДИ 7,3–43,3); р < 0,001). Сочетание
первого и второго факторов приводило к четырехкратному увеличению риска развития пневмонии
(ОШ 48,0; р < 0,001) [13].
В ходе многоцентрового исследования EUSTAR показано, что у пациентов с системной склеродермией
наиболее частой (11,1%) серьезной
инфекцией была пневмония, которая стала причиной смерти в 4%
случаев [27]. Развитие пневмонии
у таких пациентов могло быть обусловлено не только сниженной
вентиляционной способностью
легких, но и нарушением функции
пищевода с последующей аспирацией содержимого, применением
препаратов с выраженным цитотоксическим эффектом (ЦФ, микофенолата мофетила (ММФ), РТМ)
[28–30].
В настоящее время иммуносупрессивная терапия позволяет достигнуть ремиссии у 80–85% больных
ANCA-ассоциированными васкулитами (гранулематоз с полиангиитом, микроскопический полиангиит, эозинофильный гранулематоз
с полиангиитом, или синдром
Черджа – Стросс). В то же время
прослеживается ассоциация указанного лечения с нарастанием
числа серьезных инфекций. Так,
согласно результатам исследования
EUVAS, включавшего 524 больных
ANCA-ассоциированными васкулитами, инфекции были причиной
смерти в 71% случаев. При этом
поражение нижних дыхательных
путей – наиболее частым (24%) серьезным инфекционным осложнением. В связи с этим авторы указали на необходимость вакцинации
Ревматология, травматология и ортопедия

таких больных, в первую очередь
против гриппа и пневмококковой
инфекции [31].
У 489 пациентов с ANCA-ассоциированными васкулитами частота
серьезных коморбидных инфекций
через год, три и пять лет наблюдения составила 22, 23 и 26%. При
этом ИНДП были наиболее частым
(42%) осложнением, особенно в течение первых трех месяцев [32].
Анализ госпитальной летальности,
выполненный индийскими учеными, свидетельствует, что инфекции
были ведущей причиной смерти
больных полимиозитом (63,2% случаев). При этом в перечне инфекционных осложнений первое место
занимали пневмонии (54,2%) [33].
Как следует из вышеизложенного, наряду с пневмококковыми
пневмониями у больных ИВРЗ,
особенно на фоне активной терапии ГИБП, могут развиваться
ИНДП, обусловленные иными,
в том числе оппортунистическими, инфекциями.

Пневмоцистоз
Возбудитель пневмоцис тоза – Pneumocystis jirovecii (ранее
P. carinii). Это внеклеточный возбудитель с преимущественной
тропностью к легочной ткани, который поражает пневмоциты первого и второго порядка. P. jirovecii
широко распространен и выделяется повсеместно. Источник инфекции – больной или носитель
(до 10% здоровых лиц). Частота
колонизации P. jirovecii у больных
ИВРЗ составляет от 11 до 28,5%.
В качестве факторов риска пневмоцистной колонизации фигурируют ИВРЗ (ОР 15,1; р < 0,001),
возраст старше 60 лет (ОР 3,13;
р = 0,015), низкое содержание CD4+
Т-лимфоцитов (ОР 0,9 (95% ДИ
0,80–0,99)), высокие суточные дозы
ГКС (ОР 1,6 (95% ДИ 1,1–2,3)), терапия ИНФ (ОР 3,6; р < 0,003) [34–37].
По данным метаанализа, включавшего 11 905 пациентов с ИВРЗ,
частота развития пневмоцистной
пневмонии у лиц с гранулематозом
с полиангиитом составила 12%,
полимиозитом – 6%, системной
красной волчанкой – 5%, РA – 1%.
Частота лечения в стационаре

по поводу пневмоцистной пневмонии также была максимальной
среди больных гранулематозом с полиангиитом – 89 на 10 тыс. госпитализаций в год. Для других ИВРЗ
значения рассматриваемого показателя были следующими: узелковый
полиартериит – 65, воспалительные
миопатии – 27, системная красная
волчанка – 12, системная склеродермия – восемь, РА – два [38].
Высокая активность болезни, патология почек, интерстициальный
легочный фиброз, большая суточная доза ГКС, лимфопения и низкое количество CD4+ Т-клеток рассматриваются как факторы риска
развития пневмоцистной пневмонии у больных системной красной волчанкой и полимиозитом.
Возникновение пневмоцистной
пневмонии у больных РА ассоциируется исключительно с приемом
иммуносупрессивных препаратов,
включая МТ, иФНО-альфа и ТЦЗ.
Описаны также случаи развития
пневмоцистной пневмонии у пациентов с гранулематозом с полиангиитом, системной красной волчанкой и РА при лечении РТМ [39–41].
Для пневмоцистной пневмонии
характерны острое начало, лихорадка, боль в грудной клетке, нарастающее тахипноэ, сухой непродуктивный кашель при скудности
данных физикального исследования. В отсутствие лечения симптоматика быстро прогрессирует
вплоть до тяжелой дыхательной недостаточности и летального исхода.
При проведении рентгенологического исследования или компьютерной томографии (КТ) органов
грудной клетки обнаруживают
диффузные билатеральные прикорневые инфильтраты, распространяющиеся от корней легких
к периферии. Участки повышенной
пневматизации сочетаются с перибронхиальной инфильтрацией (так
называемые матовые стекла, ватные
легкие, легкие сквозь вуаль и т.д.).
Длительное время после перенесенной пневмоцистной пневмонии
на рентгенограммах определяется деформированный легочный
рисунок за счет пневмофиброза.
Наблюдение за динамикой процесса наряду с интерстициальным
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Таблица 1. Рекомендации по профилактике пневмоцистной пневмонии у больных системными ИВРЗ
Заболевание
Гранулематоз с полиангиитом

Необходимость
профилактики
Необходима

Показания для назначения

Особые факторы

Все больные в период
индукционной терапии
Высокие дозы ГКС

–

Системная красная волчанка

Условно
необходима*

Полимиозит

Условно
необходима*

Высокие дозы ГКС

Узелковый полиартериит,
ANCA-ассоциированный васкулит
Ревматоидный артрит
Гигантоклеточный артериит
Системная склеродермия

Условно
необходима*
Не требуется
Не требуется
Не требуется

Индукционная терапия
и/или высокие дозы ГКС
–
–
–

Лимфопения**
Низкое количество CD4+***
Иммуносупрессивные схемы терапии
Лимфопения**
Низкое количество CD4+****
Тяжелые формы болезни
Лимфопения**
Низкое количество CD4+****
–
–
–

* Существует недостаточно доказательств для широкого применения, поэтому вопрос о профилактике решается в индивидуальном порядке, принимая
во внимание вышеуказанные особые факторы.
** При уровне лимфоцитов < 500 клеток/мл.
*** При содержании CD4+ < 350 клеток/мл.
**** При содержании CD4+ < 200 клеток/мл.

поражением подтверждает паренхиматозную природу пневмонии.
Указанные рентгенологические изменения, равно как и клиническая
картина, могут совпадать с таковыми у больных РА с феноменом
метотрексатного пневмонита.
Диагноз верифицируют с помощью рентгенологических или
КТ-признаков пневмонии в сочетании с выявлением P. jirovecii с помощью микроскопии или гистологическом исследовании материала
для биопсии или полимеразной
цепной реакции.
Неблагоприятными прогностическими факторами у лиц с пневмоцистной пневмонией, развившейся
на фоне ИВРЗ, признаны низкие
значения сывороточного альбумина и холинэстеразы, сниженный альвеолярно-артериальный
градиент по кислороду при оценке
газообмена в легких, интратрахеальная интубация и необходимость
пребывания в блоке интенсивной
терапии.
Показатели госпитальной летальности при пневмоцистной пневмонии
в зависимости от фонового ИВРЗ
следующие: при гранулематозе
с полиангиитом – 62,5%, воспалительной миопатии – 57,7%, узелковом полиартериите – 47,6%, системной красной волчанке – 46,3%,
РА – 30,8%, системной склеродермии – 16,7% [33]. Смертность
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от пневмоцистной пневмонии среди
ВИЧ-негативных пациентов втрое
превышает таковую среди больных
СПИДом – 30–60 и 10–20% соответственно [42, 43].
В связи со сказанным разработка
международного консенсуса по
профилактике пневмоцистной
пневмонии с четким определением
показаний и лекарственных схем
крайне актуальна [44]. Наиболее
надежные данные в поддержку необходимости профилактики пневмоцистной пневмонии получены
в отношении больных гранулематозом с полиангиитом.
Эксперты Европейской антиревматической лиги (Еuropean League
Against Rheumatism – EULAR) поддерживают профилактику заболевания с использованием ко-тримоксазола (800/160 мг через день или
400/80 мг ежедневно) для всех пациентов с ANCA-ассоциированными
васкулитами, получающих терапию
ЦФ, в отсутствие противопоказаний [45].
В то же время низкая частота пневмоцистной пневмонии в США
и Европе среди больных другими
ИВРЗ свидетельствует о том, что
всеобщая рутинная профилактика данной инфекции неоправданна, а широкое применение с этой
целью ко-тримоксазола может
изменить соотношение «польза/риск» в сторону второго [46].

В настоящее время опубликованы
алгоритмы профилактики пневмоцистной пневмонии ряда групп
исследователей [47–49]. В частности, в табл. 1 представлены рекомендации американских авторов,
которые предлагают не назначать
профилактику пневмоцистной
пневмонии больным РА, гигантоклеточным артериитом и системной склеродермией [46].
В то же время в рекомендациях,
подготовленных экспертами группы ISMIR, профилактика пневмоцистной пневмонии показана
всем больным РА при содержании CD4+-клеток < 200/мкл или лимфоцитов < 500/мкл с обязательным
мониторингом нежелательных реакций терапии. Кроме того, больные
РА с тремя и более факторами риска
(возраст старше 65 лет, число лимфоцитов > 500/мкл, но < 1500/мкл,
прием иммунодепрессантов и/или
ГКС более трех месяцев, применение
ГИБП в анамнезе, сопутствующие
заболевания легких, снижение содержания сывороточного альбумина или иммуноглобулина G)
требуют особого внимания и рассматриваются в качестве кандидатов для первичной профилактики
пневмоцистной пневмонии в индивидуальном порядке [50].
С учетом результатов крупного наблюдательного исследования [51],
в 2018 г. K.Winthrop и J. Baddley
Эффективная фармакотерапия. 6/2020
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предложили алгоритм профи- Таблица 2. Назначение и прекращение профилактики пневмоцистной пневмонии при лечении
лактики пневмоцистной пневмо- ГКС в разных дозах
нии в зависимости от нозологии,
Заболевание
Доза ГКС, мг/сут
дозы и длительности приема ГКС
15–30*
> 30*
< 15
(табл. 2). Поскольку эти рекоменГранулематоз
Назначение
Назначение
Прекращение
дации основаны на ограниченных
профилактики
профилактики
профилактики**
данных и мнении экспертов, необ- с полиангиитом
Назначение
Назначение
Прекращение
ходимо проведение дальнейших ис- Микроскопический
профилактики
профилактики
профилактики**
следований в данной области [52]. полиангиит
Назначение
Назначение
Прекращение
Следует отметить, что все выше- Системная склеродермия
профилактики***
профилактики
профилактики
указанные алгоритмы требуют
Назначение
Назначение
Прекращение
обсуждения и подлежат доработке Полимиозит
профилактики***
профилактики
профилактики
по мере накопления данных в области профилактики пневмоцистной Системная красная волчанка Профилактика
Назначение
Прекращение
не требуется
профилактики
профилактики
пневмонии у больных ИВРЗ.

Цитомегаловирусная инфекция

Китайские исследователи проанализировали данные 62 больных ИВРЗ с активной цитомегаловирусной инфекцией, включая
цитомегаловирусную пневмонию.
Последней страдали 14 пациентов. Наиболее частым фоновым
заболеванием была системная
красная волчанка (41,9%), далее
по значимости следовали синдром
Шегрена (16,1%) и системный васкулит (12,9%). Факторами риска
развития цитомегаловирусной инфекции при ИВРЗ были лимфопения, низкое содержание CD4+лимфоцитов, применение ГКС, ЦФ
или ММФ, сочетанное применение
двух и более препаратов с иммуносупрессивным действием, тяжелая сопутствующая инфекция [53].
Основной клинический симптом
цитомегаловирусной пневмонии, обнаруженный практически
у 100% больных, – сильный приступообразный сухой или малопродуктивный коклюшеподобный
кашель.
Одним из ранних и наиболее постоянных признаков заболевания является одышка, которая носит инспираторный или смешанный характер,
вначале появляется при физической
нагрузке, затем – в покое. Одышка
постоянная, умеренная (в отличие
от пневмоцистной пневмонии), но
значительно возрастающая при минимальной нагрузке.
При цитомегаловирусной инфекции пневмония лишь одно из проявлений генерализованного заболевания. Нередко поражение легких
сочетается с патологией других
Ревматология, травматология и ортопедия

Ревматоидный артрит

Профилактика
не требуется

Назначение
профилактики

Прекращение
профилактики

* Учитывается длительное применение ГКС ≥ 4 недель.
** При наличии двух дополнительных факторов риска на момент прекращения: исходная лимфопения,
низкое количество CD4+, применение ЦФ, иФНО-альфа или РТМ, начальная доза ГКС > 60 мг.
*** При наличии по крайней мере одного дополнительного фактора риска: исходная лимфопения,
низкое количество CD4+, применение ЦФ, иФНО-альфа или РТМ, начальная доза ГКС > 60 мг.

органов (энтероколит, эзофагит,
гепатит, ретинит, полирадикулопатия). Для цитомегаловирусной
пневмонии характерно длительное
рецидивирующее течение с постепенным нарастанием тяжести заболевания. При несвоевременной
постановке диагноза, непроведении
этиотропной терапии, присоединении бактериальной инфекции
возможно развитие симптомов
дыхательной недостаточности,
нарастающего респираторного
дистресс-синдрома с высокой вероятностью летального исхода.
При проведении КТ наблюдаются
изменение легочной ткани по типу
матового стекла, ее уплотнение,
утолщение стенок бронхиол или
бронхоэктазы, интерстициальная
сетчатость без эмфиземы, очаговые и мелкофокусные изменения.
Для лечения манифестной цитомега ловирусной инфекции
показаны противовирусные препараты ганцикловир, валганцикловир, фоскарнет и цидофовир. Их эффективность доказана
в многочисленных исследованиях.
Противогерпетические препараты (ацикловир, валацикловир,
фамцикловир) малоэффективны
в отношении цитомегаловируса,
поэтому не должны применяться
при манифестной форме заболевания.

Вакцинация

Антиинфекционные препараты
не позволяют решить все проблемы с пневмонией в частности
и инфекциями в целом. Выходом
из сложившейся ситуации может
быть создание, совершенствование
и активное использование в клинической практике вакцин.
В ходе многочисленных исследований продемонстрирована иммуногенность и безопасность вакцин
против гриппа и пневмококковой инфекции при многих ИВРЗ.
Так, в исследовании, выполненном в Научно-исследовательском
инстит у те ревматологии им.
В.А. Насоновой, продемонстрирована абсолютная клиническая эффективность трехвалентной инактивированной сплит-вакцины против
гриппа и положительная иммунная
реакция на нее. В исследование было
включено 126 лиц. 52 из них – пациенты с ревматоидным артритом, 34 –
с анкилозирующим спондилитом.
Группу контроля составили 40 человек. Среди больных доля ответивших на вакцину составила 70%,
в группе контроля – 75%. Терапия
иФНО-альфа и МТ не оказывала
значимого влияния на поствакцинальный ответ. У большинства
(77,4%) обследованных в поствакцинальный период симптомов
не отмечено. Локальные реакции
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и общие реакции низкой степени
зафиксированы в 15,0 и 7,6% случаев
соответственно. Поствакцинальные
реакции характеризовались как типичные, в течение суток исчезали
без дополнительных корригирующих мероприятий. За весь период
наблюдения случаев обострения
ревматоидного артрита или анкилозирующего спондилита либо
развития новых клинически значимых аутоиммунных феноменов не
зафиксировано [54]. Результаты другой нашей работы свидетельствовали о достаточной иммуногенности,
клинической эффективности и хорошей переносимости 23-валентной
пневмококковой полисахаридной
вакцины у 110 испытуемых, включая 79 больных РА. В течение 24 месяцев наблюдения клинических
и рентгенологических симптомов
пневмонии не зарегистрировано.
Через три месяца после вакцинации
у больных РА и в группе контроля
отмечено более чем двукратное повышение содержания пневмококковых антител. Несмотря на снижение
их концентрации к 12-му месяцу,
она сохранялась на должном уровне. К 24-му месяцу таковая значимо
повысилась. Во всех случаях течение

поствакцинального периода было
благоприятным. У 72 (65%) лиц нежелательные реакции на вакцину
отсутствовали. У 38 (35%) отмечены боль, припухлость и гиперемия
кожи до 2 см в месте инъекции, субфебрилитет. Указанные реакции
расценены как типичные поствакцинальные. Они не были связаны
с проводимой терапией, не требовали изменения схемы лечения РА
и регрессировали в течение суток
без применения дополнительных
мер. Эпизодов обострения РА или
возникновения каких-либо новых
аутоиммунных расстройств не отмечено [55].
Согласно современным рекомендациям EULAR [56], иммунизация
гриппозной и пневмококковой вакцинами показана для большинства
больных ИВРЗ, что объясняется высоким риском летальных исходов от
инфекций дыхательных путей в данной популяции. Для достижения оптимального иммунного ответа у пациентов с ИВРЗ вакцинацию следует
проводить до назначения ГИБП. При
необходимости ее можно проводить
во время терапии как БПВП, так
и ГИБП. Больным ИВРЗ, которым
показан РТМ, вакцинация должна
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проводиться до начала лечения,
поскольку препарат ингибирует
гуморальный ответ после введения
указанных вакцин [57–59]. Если же
таковая уже проводится, вакцинация выполняется как минимум через
шесть месяцев от начала анти-В-клеточной терапии, но не менее чем за
четыре недели до следующего курса.

Заключение
В современных условиях проблема
ИНДП у больных ИВРЗ представляется весьма актуальной. Поэтому
необходимо продолжать исследование различных ее аспектов, в том
числе эффективности и безопасности вакцинации, в рамках единой
научной программы с дальнейшей
разработкой клинических рекомендаций по курации этой категории
пациентов.
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Infections of lower respiratory tract are prevalent among patients with immune-mediated inflammatory rheumatic diseases
(IMIRD). Pneumococcus (Streptococcus pneumoniae) is still considered to be the most real causative agent of pneumonia
in both the general population and the ISRD population.
The article presents the frequency and risk factors for developing pneumonia in different IMIRD. Presented the main
clinical characteristics, approaches to the treatment and prevention of pathology in the framework of pneumocystic
and cytomegalovirus infections. Stressed the importance of flu and pneumococcal infection vaccination in patients with IMIRD.
Key words: rheumatic diseases, lower respiratory tract infections, pneumonia, clinical manifestations,
treatment, prevention
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Клинические профили ингибиторов JAK
в терапии ревматоидного артрита
На сегодняшний день поиск новых методов лечения ревматоидного артрита продолжается.
Одним из наиболее перспективных направлений считается модуляция внутриклеточных сигнальных
путей. К препаратам, воздействующим на таковую, относятся ингибиторы JAK. Возможностям
применения препаратов с новым механизмом действия в терапии ревматоидного артрита был
посвящен симпозиум компании AbbVie в рамках Ежегодной научно-практической конференции
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» «Современная
ревматология – эволюция взглядов: pro et contra» (24 октября 2019 г.). Ведущие мировые и российские
эксперты в области ревматологии обсудили современные методы лечения ревматоидного
артрита, обменялись опытом применения ингибиторов JAK у таких пациентов. В ходе симпозиума
развернулась оживленная интерактивная дискуссия с участием спикеров и аудитории.
Ремиссия при ревматоидном артрите: ожидания и реальность

Д.м.н., профессор
А.М. Лила

К

ак отметил директор ФГБНУ
«Научно-исследовательский
инстит у т ревматологии
им. В.А. Насоновой» (НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой),
д.м.н., профессор Александр
Михайлович ЛИЛА, еще тридцать лет назад воспаление при
ревматоидном артрите было

сложно контролировать. В последние годы ситуация значительно
изменилась, что прежде всего
связано с пересмотром парадигмы лечения, появлением новых
препаратов, надежных инструментов для ранней диагностики
и оценки эффективности терапии.
В частности, внедрена стратегия
«лечение до достижения цели»
(Treat-to-Target), спектр лекарственных средств пополнили генно-инженерные биологические
препараты (ГИБП) и таргетные
синтетические базисные противовоспалительные препараты ( тсБПВП). Сегодня удается
не только контролировать воспаление, предотвращать деструкцию
суставов, но и достигать ремиссии уже в первые три месяца лечения1, 2.

Безусловно, достижение ремиссии
обусловливает улучшение функционального статуса и качества
жизни пациентов с ревматоидным
артритом3. Быстрое достижение
ремиссии ассоциируется с длительным сохранением трудоспособности и снижением количества
случаев выхода на пенсию по инвалидности4. Кроме того, это важно
для улучшения отдаленных исходов. Так, наименьшая кумулятивная частота ортопедических операций наблюдается среди пациентов
с ремиссией и низкой активностью
заболевания5.
В настоящее время для оценки
активности заболевания наряду с DAS (Disease Activity Index)
и DAS 28 применяются SDAI
(Simplified Disease Activity Index)
и CDAI (Clinical Disease Activity

Schett G., Emery P., Tanaka Y. et al. Tapering biologic and conventional DMARD therapy in rheumatoid arthritis: current evidence and future
directions // Ann. Rheum. Dis. 2016. Vol. 75. № 8. P. 1428–1437.
2
Smolen J.S., Aletaha D., Barton A. et al. Rheumatoid arthritis // Nat. Rev. Dis. Primers. 2018. Vol. 4. ID 18001.
3
Radner H., Smolen J.S., Aletaha D. Remission in rheumatoid arthritis: benefit over low disease activity in patient-reported outcomes and costs //
Arthritis Res. Ther. 2014. Vol. 16. № 1. ID R56.
4
Puolakka K., Kautiainen H., Möttönen T. et al. Early suppression of disease activity is essential for maintenance of work capacity in patients
with recent-onset rheumatoid arthritis: five-year experience from the FIN-RACo trial // Arthritis Rheum. 2005. Vol. 52. № 1. P. 36–41.
5
Nikiphorou E., Norton S., Young A. et al. Association between rheumatoid arthritis disease activity, progression of functional limitation
and long-term risk of orthopaedic surgery: combined analysis of two prospective cohorts supports EULAR treat to target DAS thresholds // Ann.
Rheum. Dis. 2016. Vol. 75. № 12. P. 2080–2086.
1
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Index). CDAI в отличие от SDAI
не предполагает определения
уровня С-реактивного белка (СРБ)6.
Согласно рекомендациям Американской коллегии ревматологов (American College of Rheumatology – ACR) и Европейской
антиревматической лиги (Еuropean
League Against Rheumatism –
EULAR), для оценки ремиссии
также следует использовать критерии Boolean. Boolean-ремиссия –
самый строгий вариант ремиссии:
в любой момент времени число

болезненных суставов (ЧБС) ≤ 1,
число припухших суставов (ЧПС)
≤ 1, общая оценка заболевания пациентом ≤ 1 балла, уровень СРБ ≤
1 мг/дл6.
Согласно данным шведского регистра, более половины пациентов
не достигают стойкой ремиссии,
несмотря на внедрение современных методов терапии7.
В рекомендациях EULAR по лечению ревматоидного артрита отмечена необходимость применения
ГИБП в комбинации с БПВП.

Однако в реальной клинической
практике до 30% пациентов с ревматоидным артритом получают
ГИБП в виде монотерапии8. Среди
причин этого можно выделить
плохую переносимость терапии,
желание снизить лекарственную
нагрузку.
В заключение профессор А.М. Лила
подчеркнул, что в связи с внедрением в клиническую практику
новых методов терапии достижение стойкой ремиссии становится
реальной задачей.

Какие пациенты получат наибольшую пользу
от назначения JAK-ингибиторов

В

рамках дискуссии ведущий
научный сотрудник лаборатории ранних артритов НИИ
ревматологии им. В.А. Насоновой,
д.м.н. Елена Андреевна ГАЛУШКО
отметила, что ведение больных ревматоидным артритом предполагает комплексный подход с учетом
особенностей течения болезни,
факторов риска, сопутствующих
заболеваний и личностных особенностей, и привела несколько примеров из клинической практики.
Клинический случай 1. Пациентка И., 56 лет.
Из анамнеза: дебют заболевания
в ноябре 2016 г. с поражением коленных суставов и мелких суставов
кистей. Усиление симптомов в феврале 2017 г. – выраженная клиническая активность заболевания,
припухлость и болезненность суставов. Общее состояние по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) –
60 мм. По DAS 28 – 5,74 балла.
В соответствии с рекомендациями
по лечению ревматоидного артрита инициирована терапия метотрексатом 25 мг/нед подкожно
и метилпреднизолоном 4 мг/сут.
На фоне терапии достаточно быстро достигнута ремиссия: в июне

2017 г. DAS 28 – 2,37 балла. Поэтому
дозу метилпреднизолона сначала
снизили, затем его прием отменили.
В марте 2018 г. пациентка была госпитализирована в отделение областной клинической больницы
с обострением. Общее состояние
здоровья – 80 мм по ВАШ. DAS 28 –
6,75 балла.
Назначена терапия этанерцептом
в комбинации с метотрексатом
20 мг/нед и внутрисуставные инъекции глюкокортикоидов.
В сентябре 2018 г. при динамическом наблюдении отмечены умеренная активность ревматоидного
артрита, выраженное уменьшение
болезненности суставов, снижение острофазовых показателей.
Общее состояние здоровья – 18 мм
по ВАШ. DAS 28 – 3,44 балла.
В марте 2019 г. пациентка поступила в клинику НИИ ревматологии
им. В.А. Насоновой. Больная жаловалась на ухудшение состояния за
период лечения этанерцептом и метотрексатом, в частности боль в четырех суставах (коленный и мелкие суставы кистей), припухлость
одного сустава. Общее состояние
здоровья – 30 мм по ВАШ, DAS 28 –
4,05 балла. Скорость оседания эрит-

Д.м.н.
Е.А. Галушко

роцитов (СОЭ) – 22 мм/ч, уровень
СРБ – 12 г/л.
Клинический диагноз на момент госпитализации: ревматоидный артрит, позитивный по ревматоидному фактору и антителам
к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП), развернутая клиническая стадия, умеренная
активность заболевания, неэрозивный (рентгенологическая стадия 2а), функциональный класс 2.
По мнению докладчика и большинства слушателей, в данном клиническом случае наиболее оптимальной тактикой является назначение
ингибитора янус-киназы (Janus
Kinases – JAK), поскольку ведущий клинический симптом – боль.
Ингибиторы JAK доказали эффективность в отношении снижения

Felson D.T., Smolen J.S., Wells G. et al. American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism provisional definition
of remission in rheumatoid arthritis for clinical trials // Arthritis Rheum. 2011. Vol. 63. № 3. P. 573–586.
7
Einarsson J.T., Willim M., Ernestam S. et al. Prevalence of sustained remission in rheumatoid arthritis: impact of criteria sets and disease
duration, a Nationwide Study in Sweden // Rheumatology. 2019. Vol. 58. № 2. P. 227–236.
8
Detert J., Klaus P. Biologic monotherapy in the treatment of rheumatoid arthritis // Biologics. 2015. Vol. 9. P. 35–43.
6
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активности ревматоидного артрита
и быстрого купирования болевого
синдрома у таких больных.
Клинический случай 2. Пациентка А.,
38 лет.
Из анамнеза: острый дебют заболевания в октябре 2018 г. Поражены
практически все мелкие суставы
кистей и стоп, коленные суставы.
ЧБС – 13, ЧПС – 9. СОЭ – 56 мм/ч,
уровень СРБ – 26 мг/л. DAS 28 –
6,94 балла.
В лечебном учреждении по месту
жительства назначена терапия:
преднизолон 10 мг/су т, метотрексат 20 мг/нед, фолиевая кислота 7 мг/нед, гидроксихлорохин
400 мг/сут, нестероидный противовоспалительный препарат.

Через шесть месяцев терапии активность заболевания сохранялась:
боль, скованность и припухлость
суставов. Кроме того, на фоне приема метотрексата развилась диффузная алопеция, нейтропения.
Отмечено также изменение лабораторных показателей, в частности
снижение уровня лейкоцитов.
Пациентка пост упила в клинику НИИ ревматологии им.
В.А. Насоновой через девять месяцев от начала заболевания.
На момент госпитализации наблюдалась болезненность и припухлость суставов. Общее состояние здоровья – 60 мм по ВАШ.
DAS 28 – 5,75 балла. Повышенные
СОЭ, уровень СРБ.

Проведена рентгенография суставов кистей и стоп. Поставлен
диагноз: ревматоидный артрит,
позитивный по ревматоидному
фактору и АЦЦП, развернутая
клиническая стадия, высокая
активность болезни, эрозивный
(рентгенологическая стадия 2б),
функциональный класс 2.
В связи с тяжестью воспалительного
процесса и развитием нежелательных явлений метотрексат был отменен и назначен ингибитор JAK.
Таким образом, использование современных таргетных препаратов
в ряде случаев может иметь преимущества перед традиционными
схемами лечения, констатировала
Е.А. Галушко.

Селективное ингибирование JAK-1 при ревматоидном артрите:
оптимальное соотношение эффективности и безопасности

Д.м.н., профессор
А.В. Гордеев

В

продолжение темы заведующий лабораторией ранних
артритов НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, д.м.н.,
профессор Андрей Вик торович
ГОРДЕЕВ напомнил слушателям,
что семейство JAK включает четыре представителя: JAK-1, JAK-2,
JAK-3 и тирозинкиназу 2 (Tyrosine
Kinase 2 – TYK-2). JAK-1, JAK-2,
JAK-3 и TYK-2 участвуют в передаче сигналов от цитокинов
и факторов роста. Каждый рецептор цитокина или фактора роста связан с несколькими
представителями семейства JAK.
Известно, что такие цитокины
и факторы роста, как интерлейкин

(ИЛ) 6, гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий
фактор (ГМ-КСФ), интерферон,
задействованы в патогенезе ревматоидного артрита9.
Зависимое от аденозинтрифосфорной кислоты ингибирование
молекул JAK прерывает внутриклеточные процессы, необходимые для передачи сигналов от целого ряда цитокинов.
Ингибирование JAK-1 способствует уменьшению воспаления
и защите суставов, JAK-2 может
уменьшить воспаление посредством ингибирования ГМ-КСФ,
но усилить анемию. В свою очередь ингибирование JAK-3 позволяет снизить число естественных
киллеров и других иммунных клеток, что приводит к уменьшению
защитных функций организма.
TYK-2 может влиять на созревание клеток, участвующих во врожденном и адаптивном иммунитете, и уменьшать аутоиммунные
факторы.
Благодаря открытиям в области
биологической терапии, которыми
ознаменовался XXI в., появилась

возможность таргетного воздействия на цитокины и их рецепторы (ГИБП), на медиаторы или
ферменты трансдукции (ингибиторы JAK или ингибиторы фосфодиэстеразы 4).
Ингибиторы JAK – таргетные
селективные малые молекулы.
Селек тивность ингибирования
за висит от относительной активности, дозы и экспозиции.
При увеличении экспозиции
профиль ингибирования может
расширяться.
В основу разработки селективности по отношению к JAK-1 легла
гипотеза, что таковая потенциально позволит расширить терапевтическое окно. Последнее определяется соотношением пользы
и риска препарата. Селективность
JAK-1 – идентификация терапевтической дозы, при которой
буде т селективно ингибироваться JAK-1 при оптимальном
соотношении «польза/риск».
Потенциально при адекватной
дозе терапевтическое окно будет
находиться на плато эффективности при минимальном воздей-

Schwartz D.M., Bonelli M., Gadina M., O'Shea J.J. Type I/II cytokines, JAKs, and new strategies for treating autoimmune diseases // Nat. Rev.
Rheumatol. 2016. Vol. 12. № 1. P. 25–36.
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ствии на сигналы, опосредуемые
JAK-2 и -310.
По сравнению с неселективными
ингибиторами JAK селективные
характеризуются максимальным
терапевтическим эффектом без превышения допустимой токсичности.
Препарат упадацитиниб – ингибитор JAK-1. Упадацитиниб отличают
четыре уникальные характеристики, обеспечивающие высокую аф-

финность и селективность в отношении JAK-1.
Согласно результатам клинического исследования SELECTCOMPARE, комбинированная
терапия упадацитинибом и метотрексатом характеризовалась достоверно более высоким уровнем
ремиссии по сравнению с адалимумабом и метотрексатом у пациентов с ревматоидным артритом по

всем основным индексам оценки
активности заболевания (DAS 28,
SDAI, CDAI, Boolean)11.
Завершая выступление, профессор
А.В. Гордеев отметил, что клинические данные подтверждают возможности упадацитиниба в поддержании контроля заболевания
у пациентов с ревматоидным артритом, а также лучшее соотношение
«польза/риск».

Возможности таргетной терапии в достижении ремиссии
ревматоидного артрита: обзор клинических профилей
JAK-ингибиторов

С

заключительным докладом о таргетной терапии
ревматоидного артрита выступил специалист лаборатории
ревматологии отдела внутренней
медицины Медицинского университета Вены (Австрия), д.м.н. Даниэль
АЛЕТАХА. Он заявил, что достижение стойкой ремиссии является
основной целью терапии ревматоидного артрита. Современная
концепция достижения ремиссии
предполагает раннее начало активной терапии для предотвращения
дальнейшего повреждения и функционального нарушения суставов.
Как уже упоминалось, для установления ремиссии разработаны специальные шкалы и индексы. В 2010 г. в рекомендациях
ACR/EULAR приняты единые критерии для клинических исследований
и клинической практики. В клинических исследованиях рекомендовано использовать Boolean-критерии
и SDAI, в клинической практике –
Boolean-критерии и СDAI12.

Почему DAS 28 потерял свою актуаль ность? Группа пациентов
с ревматоидным артритом неоднородна. В ряде случаев при использовании данного индекса подсчет
ЧПС и ЧБС затруднен, он недостаточно объективен и не позволяет выявить воспаление суставов.
В частности, больные, достигшие
ремиссии по DAS 28, могут иметь
более высокую остаточную воспалительную активность13. У 30–40%
пациентов, находящихся в состоянии ремиссии, сохраняются болезненность и припухлость суставов.
«При оценке активности ревматоидного артрита по SDAI или CDAI
такой проблемы не существует», –
уточнил Д. Алетаха. Кроме того,
значения DAS зависят от острофазовых показателей – СОЭ, уровня
СРБ. Последние могут занижать
активность заболевания14.
Согласно данным ряда исследований, наступление ремиссии
по DAS 28 у пациентов с ревматоидным артритом на фоне таргетной

Д.м.н.
Д. Алетаха

терапии наступает быстрее, чем
при использовании стандартной
терапии ГИБП.
Ремиссия ревматоидного артрита, согласно строгим критериям,
предполагает не только низкую активность заболевания, но и улучшение общей оценки состояния
здоровья, то есть таких показателей, как физическая функциональность, физическое и психическое состояние, отсутствие
боли, энергичность, социальное
функционирование, эмоциональное состояние. Кроме того, учитывается наличие коморбидности.
Установлено, что показатели сер-

10
Parmentier J.M., Voss J., Graff C. et al. In vitro and in vivo characterization of the JAK1 selectivity of upadacitinib (ABT-494) //
BMC Rheumatol. 2018. Vol. 2. ID 23.
11
Fleischmann R.M., Genovese M.C., Enejosa J.V. et al. Safety and eﬀectiveness of upadacitinib or adalimumab plus methotrexate in patients
with rheumatoid arthritis over 48 weeks with switch to alternate therapy in patients with insuﬃcient response // Ann. Rheum. Dis. 2019. Vol. 78.
№ 11. P. 1454–1462.
12
Felson D.T., Smolen J.S., Wells G. et al. American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism provisional definition
of remission in rheumatoid arthritis for clinical trials // Ann. Rheum. Dis. 2011. Vol. 70. № 3. P. 404–413.
13
Schoels M., Alasti F., Smolen J.S., Aletaha D. Evaluation of newly proposed remission cut-points for disease activity score in 28 joints (DAS28)
in rheumatoid arthritis patients upon IL-6 pathway inhibition // Arthritis Res. Ther. 2017. Vol. 19. № 1. P. 155.
14
Fleischmann R.M., van der Heijde D., Gardiner P.V. et al. DAS28-CRP and DAS28-ESR cut-oﬀs for high disease activity in rheumatoid arthritis
are not interchangeable // RMD Open. 2017. Vol. 3. № 1. P. e000382.
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Применение тсБПВП – новое направление
в патогенетической терапии ревматоидного артрита.
Такие препараты оказывают селективное
воздействие на внутриклеточную сигнальную
систему JAK/STAT. Внутриклеточный сигнальный
путь JAK/STAT относится к провоспалительным
сигнальным путям, опосредующим действие
цитокинов, участвующих в патогенезе ревматоидного
артрита. В отличие от ГИБП ингибиторы JAK
представляют собой низкомолекулярные вещества.
Они избирательно воздействуют на внутриклеточные
мишени и не обладают иммуногенностью
дечно-сосудистого риска, например повышенное артериальное
давление, снижаются у пациентов,
достигших состояния ремиссии.
По мнению исследователей, ремиссия влияет на сердечно-сосудистые
риски у пациентов с ревматоидным
артритом. Следовательно, лечение
до достижения цели имеет преимущества в контроле заболевания
в частности и сохранении здоровья
в целом15.
Современная стратегия лечения
ревматоидного артрита включает
назначение болезнь-модифицирующих противоревматических препаратов – синтетических и биологических БПВП. К синтетическим
БПВП относят традиционные препараты (метотрексат и др.) и таргетные – ингибиторы JAK.
Применение тсБПВП – новое направление в патогенетической терапии ревматоидного артрита. Такие
препараты оказывают селективное
воздействие на внутриклеточную
сигнальную систему JAK/STAT
(Signal Transducer and Activator of
Transcription). Внутриклеточный
сигнальный путь JAK/STAT относится к провоспалительным сигнальным путям, опосредующим

действие цитокинов, участвующих в патогенезе ревматоидного
артрита. В отличие от ГИБП ингибиторы JAK представляют собой
низкомолекулярные вещества.
Они избирательно воздействуют
на внутриклеточные мишени и не
обладают иммуногенностью.
Ингибиторы JAK снижают активность ряда цитокинов, поэтому
демонстрируют лучший эффект
при лечении гетерогенных заболеваний.
Согласно результатам исследования SELECT-COMPARE, у пациентов, получавших упадацитиниб
один раз в сутки в дозе 15 мг в комбинации с метотрексатом, через
48 недель положительная динамика
в отношении симптомов ревматоидного артрита по ACR 20/50/70
и SDAI сохранялась11. Таким образом, было доказано превосходство
упадацитиниба в сочетании с метотрексатом над терапией плацебо
с метотрексатом, адалимумабом
и метотрексатом. Кроме того, терапия упадацитинибом у пациентов с ревматоидным артритом
умеренной и высокой активности
характеризовалась благоприятным
профилем безопасности.

О возможности применения малых
молекул в лечении ревматоидного
артрита в рекомендациях EULAR
указывалось на протяжении нескольких лет. В 2013 г. для лечения
ревматоидного артрита рекомендованы традиционные синтетические БПВП, глюкокортикостероиды,
ГИБП, тсБПВП. При этом только
в третьей линии терапии, как минимум после одного биологического
препарата, были показаны ингибиторы JAK (тофацитиниб). В рекомендациях EULAR 2016 г. отмечено,
что в отсутствие ответа на метотрексат, при наличии прогностически
неблагоприятных факторов необходимо добавить ГИБП или тсБПВП
(ингибитор JAK) уже во второй фазе
терапии. На сегодняшний день группа экспертов работает над новой версией рекомендаций. В обновленных
рекомендациях метотрексат останется первым болезнь-модифицирующим препаратом. Однако значительно изменится роль тсБПВП.
Прежде всего биологические препараты утратят превосходство над
таргетными БПВП. Пациентам с ревматоидным артритом в отсутствие
эффекта от предыдущей терапии
можно будет назначать ГИБП или
таргетные синтетические БПВП.
По мнению экспертов, любые варианты таргетной терапии можно
сочетать с традиционным лечением. Исключение может быть сделано
для пациентов, ранее не получавших традиционных синтетических
БПВП или имеющих противопоказания для применения метотрексата. В такой ситуации могут быть
назначены ингибиторы JAK в виде
монотерапии.
В заключение Д. Алетаха еще раз
подчеркнул, что ремиссия является
основной целью лечения ревматоидного артрита, так как ее достижение способно улучшить течение
и исходы не только основного заболевания, но и сопутствующих.
Перспективными опциями в этом
отношении являются ингибиторы
JAK.

15
Provan S.A., Semb A.G., Hisdal J. et al. Remission is the goal for cardiovascular risk management in patients with rheumatoid arthritis:
a cross-sectional comparative study // Ann. Rheum. Dis. 2011. Vol. 70. № 5. P. 812–817.
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